
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования в 

муниципальном районе Похвистневский 

за 2019 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Муниципальный район Похвистневский – одно из 5 муниципальных образований, 

входящих в состав Северо-Восточного образовательного округа. Система образования 

муниципального района Похвистневский является важнейшим институтом, обеспечивающим 

социально-экономическое развитие нашей территории. Основная задача системы образования – 

дать обучающимся качественное образование в рамках государственных образовательных 

стандартов, которое бы обеспечивало школьникам возможность достичь успешности в 

обучении, подготовиться к дальнейшей самостоятельной деятельности, реализовать свой 

потенциал.  

В районе успешно работают  общеобразовательные учреждения и детские сады. В 

школах района обучается 2478 детей, в коррекционной школе – 96 воспитанников, детские сады 

посещает 898 детей. Системой дополнительно образования охвачено 3161 обучающийся в 

возрасте от 5 до 18 лет.     

В 14 общеобразовательных учреждениях 29 автобусов осуществляют подвоз  853 

учащихся, что составляет  34,4%  от общего количества учащихся. 

В системе образования работает 870 человек. Из них: учителей – 282 чел., воспитателей 

дошкольных организаций –105; педагогов дополнительного образования – 37. 

Средний возраст учителей по образовательным организациям варьируется от 49,5 до 50 

лет. Доля учителей в возрасте до 30 лет – 7,4% (21 чел. из 282). Доля учителей пенсионного 

возраста 22,7% (64 чел. из 282). 

     Заработная плата педагогических работников: в системе дошкольного образования до 28241 

рублей; в системе общего образования до 28529 рублей; в системе дополнительного 

образования детей до 28983 рублей. 

Помимо обеспечения роста заработной  платы реализованы такие меры поддержки педагогов 

как: 

 осуществление ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей молодым педагогам: 

 привлечение к работе в образовательных организациях выпускников педагогических 

специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений посредством 

выплаты им «подъѐмных» в размере от 160 до 350 тысяч рублей; 

 поощрение педагогов, подготовивших победителей и призѐров предметных олимпиад и 

конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней. 
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 Данный комплекс мер способствовал повышению престижа профессии «учитель» и, как 

следствие, росту числа молодых педагогов в образовательных организациях нашего района. 

     По результатам 2018 – 2019 учебного года Премии Главы района получили 20 золотых 

медалистов (19%), 20 учащихся школ района, показавшие высокие результаты в конкурсах и 

соревнованиях на основании положения о Премии Главы района. 

80 – человек поступили на бюджетное обучение, 8 – человека поступили на обучение на 

коммерческой основе, 

53 выпускников сделали выбор в пользу ВУЗ Самарской области, 1 – выпускника 

предпочли ВУЗ г. Москва, 2 – выпускников предпочли ВУЗ г. Санкт-Петербург, 5  человек 

поступили ВУЗ других регионов РФ, 

23 выпускника продолжат обучение в ССУЗ Самарской области, 1 выпускник продолжат 

обучение в ССУЗ других регионов РФ, 

1 выпускник – трудоустроился, 1 – не работает и не учится. 

     Количество выпускников 9-х классов составило – 253 человека, из них 102 человека – 

продолжили обучение в 10 –ом классе своего образовательного учреждения. 

        Охват детей отдыхом и оздоровлением в 2019 году составил  89%. Летним отдыхом в 

пришкольных лагерях охвачено 565 учащихся школ. Общая  занятость школьников летним 

оздоровлением, трудом и отдыхом составила в 2019 году 94%.         

Справочная информация 

Сеть образовательных организаций, расположенных на  территории муниципального района 

Похвистневский, подведомственных Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области включает:    

  - 16 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений (12 учреждений среднего 

и 4 учреждения основного общего образования); 

 -     6 филиалов школ; 

-    1 государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат с. Малый - Толкай (96 воспитанников). 

Всего обучающихся — 2571. 

 Детских садов:  23 структурных подразделений, в которых воспитываются – 894 

ребенка. 

 - 1 структурное подразделение дополнительного образования (ДЮСШ — СП ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск). 

           - 1  филиал  ЦВР «Эврика» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.  

 

Дошкольное образование 
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           Всего дошкольным образованием по состоянию на 01 января 2019 года охвачено 898 

детей в возрасте от 1 до 7 лет. В м.р. Похвистневский реализуется программа  «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский». Цель и 

задачи Программы: обеспечение качества и доступности дошкольных образовательных услуг в 

муниципальном районе Похвистневский; обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении   качественного дошкольного образования  в соответствии с современными 

требованиями. В декабре 2019 года в с.Алькино введен в эксплуатацию детский сад «Улыбка» 

на 90 мест, что полностью ликвидировало очередность в детские сады в районе. 

  

Общее образование 

 

Общее образование - 12 (юридические лица), реализующие программы среднего общего 

образования, 4 (юридические лица), реализующие программы начального общего образования.  

Большая роль в рамках развития оценки качества образования  отводится формированию 

системы оценки внеурочных достижений обучающихся. Базовым элементом системы 

выявления одаренных детей является Всероссийская олимпиада школьников. Следует отметить, 

что количество участников муниципального этапа растет на протяжении последних лет.  

 Образовательная деятельность в образовательных организациях м.р. Похвистневский 

осуществляется в соответствии с основными общеобразовательными программами: 

 образовательной программой дошкольного образования; 

 образовательной программой начального общего образования; 

 образовательной программой основного общего образования; 

 образовательной программой среднего общего образования и дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с лицензией. 

 

Дополнительное образование. 

   Дополнительное образование представлено двумя организациями. 

1.Детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского 

с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области. 

 Сокращенное наименование: ДЮСШ-СП ГБОУ СОШ им Н.С. Доровского с.Подбельск. 

Далее по тексту - ДЮСШ 
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 ДЮСШ тесно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями, на базе которых 

работают спортивные секции по договору о сотрудничестве. Основными целями такого 

сотрудничества являются: координация совместной деятельности по организации 

образовательного процесса учебно-тренировочных групп ДЮСШ, развитие физкультурно-

спортивной деятельности учащихся в общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

занятости детей в свободное от учебы время. В свою очередь ОУ создают условия для 

организации образовательного процесса ДЮСШ, оказывают помощь в комплектовании учебно-

тренировочных групп, проведении спортивно-массовых мероприятий и способствуют 

популяризации физической культуры и спорта в своих учреждениях.  

 Основным компонентом внешней среды ДЮСШ является социальный заказ на 

деятельность. Заказчиками являются: Северо-Восточное управление министерства образования 

и науки Самарской области, учреждения, организации, дети и их родители. Социальный заказ 

на деятельность является основой для определения целей, содержания, организации и 

результатов деятельности ДЮСШ. 

 Образовательный процесс в ДЮСШ осуществляется по учебному плану, утвержденному 

директором школы, в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», правила приема детей регламентируется Уставом школы. ДЮСШ работает по 

графику 5-дневной рабочей недели. Основной формой организации образовательного процесса 

являются групповые занятия, продолжительность которых соответствует СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Состав обучающихся в группах может быть переменным, в зависимости от вида спорта. 

Общие направления содержания образования основываются на интересах, потребностях и 

запросах детей, родителей и возможностей педагогического коллектива. 

В ДЮСШ в 2019 году занимаются 1500 обучающихся, из них: 1335 школьников (это 

составляет 51,9% от общего числа школьников района (2570 человек)) и 165 дошкольников (это 

составляет 18,4% от общего числа дошкольников района (894 человека)) по 14 видам спорта 

(баскетбол, борьба греко-римская, бильярдный спорт, волейбол, конный спорт, легкая атлетика, 

лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, универсальный бой, 

спортивное ориентирование, черлидинг) в возрасте от 5 до 18 лет из 11 – средних 

общеобразовательных школ, 2-х – филиалов школ, 4 – основных общеобразовательных школ, 1 

– специального коррекционного образовательного учреждения. Из них по сертификатам 

занимается 1180 человек. 

 

Направленность Кол-во групп Кол-во детей Возраст Всего 

Физультурно-
спортивная 

в ДЮСШ 
из них в 

ОУ 
мал дев 

5-6 

лет 

7-9 

лет 

10-14 

лет 

15-18 

лет 

6-18 лет 

детей 

2017 год 91 69 978 522 0 336 816 348 1500 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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2018 год 92 75 891 609 0 260 915 325 1500 

2019 год 96 73 897 603 165 336 753 246 1500 

 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

переданные на воспитание 

в семью  

Дети с 

единственным 

родителем 

Дети с ОВЗ Дети-инвалиды 
Дети-

сироты 

387 34 261 227 71 3 

  

 Сравнительный анализ за последние три года показывает стабильное увеличение и 

сохранение контингента обучающихся, а также начало охвата детей дошкольного возраста. 

  В 2019 году ДЮСШ реализовала дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы по 14 видам спорта: баскетбол, борьба греко-римская, 

бильярдный спорт, волейбол, конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, 

настольный теннис, ОФП, пауэрлифтинг, универсальный бой, спортивное ориентирование, 

черлидинг. 

 ДЮСШ организовала, провела и приняла участие во всех запланированных мероприятиях. 

В 30 районных (2605 учащихся), 9 окружных (82 учащихся), 37 областных (527 учащихся) и 8 

всероссийских (26 учащихся), итого: 84 спортивно-массовых мероприятий различных уровней, 

3240 учащихся, занято 1 мест: 27 командных, 71 личное; 2 мест: 29 командных, 44 личных; 3 

мест: 23 командных, 45 личных.  

 Организована и проведена Спартакиада среди учащихся ООУ м.р. Похвистневский по 

футболу, легкоатлетическому кроссу, волейболу (юноши и девушки), настольному теннису, 

мини-футболу, баскетболу (юноши и девушки) и легкой атлетике. 

 Сборные команды м.р. Похвистневский приняли участие в Спартакиаде среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Самарской области.  

 Помимо соревнований для учащихся, администрация ДЮСШ организовала и провела 

спортивно-массовые мероприятия, которые в 2019 году вошли в командный зачет ООУ м.р. 

Похвистневский: «Папа, мама, я - спортивная семья!» – 15 семей приняли участие; «Весѐлые 

старты», для учащихся 1-4 классов; «Мини футбол в школу», для учащихся 5-11 классов; 

«КЭС-баскет», для учащихся 7-11 классов; «Зарница» военно-патриотическая игра, зимняя для 

учащихся 1-4 классов и 5 - 9 классов; «Зарница Поволжья» военно-патриотическая игра, для 

учащихся 1-4 классов и 5 - 9 классов; Турнир по баскетболу, посвященный памяти Ромаданова 

В.Н., погибшего при исполнении служебного долга в Республике Чечня; «Президентские 

состязания», «Президентские игры»; Областной турнир по универсальному бою «Воины Новой 

России»; Областной турнир по панкратиону памяти Е.Н. Иванкова; Областной турнир по 

панкратиону памяти Н.Т. Кукушкина. 

 А также учащиеся ООУ м.р. Похвистневский участвовали в Первенствах и Чемпионатах 

Самарской области по следующим видам спорта: спортивное ориентирование, универсальный 

бой, бокс.  
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 ДЮСШ является центром тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», далее по тексту ВФСК ГТО. В 2019 году 

учащиеся ООУ м.р. Похвистневский приняли активное участие в регистрации на сайте АИС 

ГТО (1543 учащихся 1-5 ступень), а также 45 учащихся выполнили нормы ВФСК ГТО: 23 - 

золотой знак, 13 - серебряный знак, 9 - бронзовый знак. Более 750 нормативов было принято. 

 Центр тестирования работает согласно графика, утвержденного на 2019 год. Сборные 

команды м.р. Похвистневский приняли участие в окружном и областном зимнем и летнем 

фестивалях. 

 За активное участие в спортивной жизни района и хорошие спортивные результаты 

грамотами от ДЮСШ были награждены 100 выпускника 9 и 11 классов, 10 обучающихся 

награждены Премией Главы района «Одаренные дети - 2019» в области спорта.  

 По результатам ежегодного конкурса «Быстрее, выше, сильнее!», проводимого ДЮСШ, 

грамотами по номинациям награждены: «Учитель года», «Тренер года», «Спортсменка года», 

«Спортсмен года», «Надежда и опора», «За волю к победе» лично, «За волю к победе» команда, 

«Женская Команда года», «Мужская Команда года», «Гордость ДЮСШ», «Гордость и слава», 

«Единство и успех» ООУ и семья, «Открытие года». 

Кадровое обеспечение. 

 В 2019 году в ДЮСШ работали 39 тренеров-преподавателей (включая совместителей). Не 

имеют квалификационную категорию 5 человек, что составляет 12,8%, имеют соответствие 13 

человек (33,3%), первую квалификационную категорию имеют 14 человек (35,8%), высшую 

квалификационную категорию имеет 8 человек (20,5%). В течение года на соответствие 

занимаемой должности прошли 4 человека, I категорию получили 4 человека, Высшую 

категорию -5 человек. 

 В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 20 человек, что составляет (51,3%). 

Также 3 человека прошли профессиональную переподготовку. Таким образом, педагогический 

состав соответствует профессиональным стандартам на 94,8%, исключение составляют 2 

человека, которые являются студентами высших педагогических учебных заведений. 7 

работников ДЮСШ награждены ведомственными грамотами и благодарностями.  

 Работники ДЮСШ активно принимают участие в конкурсах, конференциях, 

спартакиадах: Окружной конкурс методических материалов «Педагогическая мастерская» - 

диплом; Окружные межрайонные соревнования муниципальных районов СВУ МО и Н СО по 

лыжным гонкам – 1 место; Окружная Спартакиада среди педагогических работников СВУ МО 

и Н СО – 1 командное место и 1 место по волейболу, 1 место по дартсу, 2 место по настольному 

теннису, 2 место по плаванию; Всероссийский педагогический конкурс современное 

воспитание молодого поколения - Диплом Лауреата; Окружной конкурс работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» номинация «Дебют» - 1 место; Окружной 
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конкурс работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям» номинация 

«Признание» - 1 место; Открытый турнир Самарской области по спортивной борьбе Грэпплинг 

на приз Деда Мороза – 3 место.  

 

2.Центр внешкольной работы «Эврика» - филиал государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

Сокращѐнное наименование: ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск. 

В Филиале для педагогов дополнительного образования установлена шестидневная рабочая 

неделя, для всех остальных работников - пятидневная.  

Для учащихся начало занятий с 11.40, окончание занятий 20.00, в период каникул Филиал 

работает по специальному расписанию, утвержденному руководителем Филиала (по 

доверенности). 

Одна из главных задач Филиала – создание условий, позволяющих всем обучающимся 

максимально реализовывать личный потенциал независимо от пола и возраста. Гендерная 

статистика  представлена в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. Соотношение количества мальчиков и девочек в Филиале: 

 2017 2018 2019 

Мальчики 45,3% 47,5 47,9 

Девочки 54,7% 52,5 52,1 
 

Цифры достаточно близки к соотношению 50% на 50%. Поэтому можно сказать, что спектр 

предоставляемых услуг Филиала удовлетворяет потребностям детей разного пола. 

 

Таблица № 2.  Динамика изменения количества обучающихся по возрастам: 

Возраст обучающихся 2017 2018 2019 

чел. % чел. % чел. % 

дошкольники 110 6,6 127 7,5 154 9 

1-4 класс 576 34,4 568 33,5 613 36 

5-9 класс 809 48,3 836 49,2 786 46,1 

10-11 класс 150 8,9 114 6,7 112 6,6 

студенты  30 1,8 53 3,1 40 2,3 

Итого детей 1675 100 1698 100 1705 100 

 

 Приведенные данные в таблице № 2 свидетельствуют, что по возрастным группам из года в 

год происходят небольшие изменения: сказываются демографические изменения в социуме, 

поэтому меняются количественные соотношения детей разных возрастов. Самые 

заинтересованные – это учащиеся 5-9 классов. Были открыты новые объединения для детей 

дошкольного возраста: «Самоделкин» (ДПИ), «Импульс» (хореография), «Юный эколог». 
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Студенты Губернского колледжа г.Похвистнево продолжают заниматься в объединении 

«Территория творчества».  

Особенностью дополнительного образования детей является возможность для детей 

заниматься в нескольких объединениях. В 2016 году таких детей в Филиале было 402 человека,  

в 2017 – 337, в 2018 – 301 человек, в 2019 – 87 человек посещают 2 объединения. Уменьшение 

количества детей, занимающихся в нескольких объединениях, связано с введением с 01.09.2019 

года персонифицированного финансирования (сертификатов). 

Еще одним показателем, характеризующим контингент обучающихся, является его 

сохранность. Анализ показывает, что группы сохраняются до окончания обучения.  В мае 2019 

года сохранность детского контингента составила 100 %.  

 

Таблица № 3. Динамика сведений об обучающихся Филиала «ЦВР «Эврика» с учетом 

направленности обучения: 

Направленность 2017 2018 2019 

Художественная 647 38,6 461 27,1 474 27,8 % 

Техническая 255 15,2 324 19,1 264 15,5% 

Туристско-краеведческая 225 13,4 209 12,3 220 12,9% 

Естественнонаучная 209 12,5 234 13,8 217 12,7% 

Социально-педагогическая 249 14,9 380 22,4 440 25,8% 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

90 5,4 90 5,3 90 5,3% 

Итого: 1675 100% 1698 100 1705 100% 

 

Художественная направленность остается наиболее востребованной среди детей и 

занимает первое место по количеству детей, посещающих объединения данной 

направленности. Большое разнообразие программ в этой направленности позволяет 

удовлетворять индивидуальные потребности большинства обучающихся.  

Анализ уровня освоения образовательных программ показывает, что программы 

осваиваются на достаточном уровне. Данные представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4. Динамика уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

%:  

Месяц 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

УЗ УУН УЗ УУН УЗ УУН 

май 87,0 89,0 84,8 87,7 85,3 88,5 

УООП (среднее) 85,5 88,0 86,9 

 

Динамика уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

положительная. Колебание результатов объясняется тем, что в 2018-2019 учебном году 

количество групп первого года обучения больше количества групп второго и третьего года 

обучения. 
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В 2019 году было проведено 31 районное и 2  окружных конкурса, организовано участие в 

24 окружных и зональных, в 49 областных и межрегиональных, 24 всероссийских и 

международных конкурсах. 

 

Таблица № 5. Участие детей в массовых формах работы: 

Уровни 2019 год 

кол-во мер-тий Охват 

обучающ

иеся ЦВР 

Охват 

обучающ

иеся ОУ 

Всего  

Районный 31 2214 4986 7200 

Окружной и зональный 26 172 65 237 

Межрегиональный, областной 49 256 29 285 

Всероссийский и международный 24 174 7 181 

ИТОГО 130 2816 5087 7903 

 

В районных мероприятиях участвуют не только обучающиеся Филиала, но и  обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Похвистневского района. На количество участников влияет 

этапность конкурсов, в результате чего на более высокий уровень проходят только призѐры и 

победители, что ограничивает количество, но говорит о качестве. 

 

Таблица № 6. Количество обучающихся Филиала, ставших лауреатами, призерами 

различных конкурсов, соревнований, конференций: 

Уровни достижений 2018 год 2019 год 

кол-во чел. доля от общего 

кол-ва (1675) 

кол-во чел. доля от общего 

кол-ва (1705) 

Районный 1037 61,91 % 573 33,6% 

Муниципальный  

(окружной) 

85 5,07 % 67 3,9% 

Областной 133 7,94 % 146 8,6% 

Всероссийский и 

международный 

64 3,82% 186 10,9% 

ИТОГО: 1319 78,74 % 962 57% 

 

Заметно изменилось количество призеров на районном уровне, это связано в первую очередь 

с тем, что в некоторых конкурсах изменились критерии оценивания работ (стали жестче) и 

изменился подход жюри – оно придерживается принципа 35-40 % победителей и призеров от 

общего числа участников конкурса. Этот принцип и отражают цифры 2019 года. 

Ежегодно обучающиеся Филиала получают Премии Главы района в области образования, в 

2016 году – 4 человека, в 2017 году – 8 человек, в 2018 году – 9 человек, в 2019 году – 11 

человек. 

В Филиале реализуется 49 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в сентябре 2019 года педагогами в соответствии с ПФДО было разработано 48 

модульных программ.  

Характеристика кадрового состава. 
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Педагогический коллектив Филиала объединяет 38,57 % штатных работников и 61,5 % 

совместителей. Преобладание работников-совместителей решает проблему удовлетворения 

запросов детей. Коллектив Филиала - стабилен. Средний возраст педагогического коллектива – 

43,9 года, средний возраст основных работников – 44,7.  

 

Таблица № 7. Численность административного, педагогического и вспомогательного, 

технического персонала Филиала на 1 сентября: 

 2017 2018 2019 

Административный  1 1,5% 1 1,7% 1 1,7 

Педагогический, в 

том числе: 

56 87,5% 48 85,7% 52 86,6 

Штатные (основной 

состав) 

23 35,9% 20 35,7 20 33,3 

Совместители 33 51,6% 28 50% 32 53,3 

Вспомогательный  3 4,6% 3 5,4 3 5 

Технический 4 6,3% 4 7,2 4 6,7 

Всего 64 100% 56 100 60 100 

 

Для оценки профессионализма педагогических кадров использовались формальные 

показатели: уровень образования и квалификационная категория. 

В 2016 году педагогических работников с высшим образованием было 67,7 %, в 2017 году  

- 60,4%, в 2018 году- 79,2%, в 2019 году- 75%. Увеличение произошло в связи с получением 

высшего образования работниками.  

Таблица № 8. Динамика количества педагогов, имеющих квалификационную категорию 

(от общего числа педагогических работников), %: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Квалификационная 

категория 

45,2% 47,3% 37,5% 

 

40% 59,6% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25,8% 36,4% 35,7 35,4% 28,8 % 

 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию  

увеличилось на 19,6% с 40 %  до 59,6% (от общего числа педагогических работников), так как 

впервые на аттестацию на 1 квалификационную категорию прошли 3 педагога ДО и 3 

методиста, один ПДО - на высшую. 

Всего курсовую подготовку имеют 80% штатных педагогических работников. 

Однако надо заметить, что с 1.01.2020 года произойдет переход на профессиональные 

стандарты. Не все педагогические работники соответствуют профстандартам. КПК 

осуществляются через систему АИС «Кадры» и тем по организации досуговой деятельности на 

сегодняшний момент не предлагалось, поэтому обучить педагогов возможности не было. 

33 педагогических работника имеют ведомственные знаки отличия. 

В 2019 году награждены: 
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- 1 руководитель и 2 методиста - Юбилейной медалью Профсоюза «100 лет ДОД»; 

- 1 педагог дополнительного образования – Почетной грамотой Северо-Восточного 

управления МОиНСО; 

- 1 методист - Благодарственным письмом Главы муниципального района Похвистневский; 

- 1 педагог дополнительного образования – Почетной грамотой Главы муниципального 

района Похвистневский. 

 

Методической службой Филиала ведется работа по повышению профессионального уровня 

педагогических работников: организованы и проведены районные конкурсы 

профессионального мастерства не только для педагогических работников Филиала (конкурс 

методических материалов «Педагогические грани» ноябрь 2019, конкурс педагогического 

мастерства работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», 12.11.2019) 

Методисты Филиала вошли в состав оргкомитетов окружных конкурсов (методических 

материалов «Педагогическая мастерская» в рамках окружного этапа Областного фестиваля 

профессионального мастерства «Ключ к успеху», 12.02.2019, педагогического мастерства 

работников дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», 14.12.2019). 

Также были организовано и проведено 5 практических семинаров, среди которых  семинар-

практикум  для педагогов и обучающихся по видеосьемке (при поддержке Газпрома 

23.03.2019). 

Старший методист с 2017 года входит в состав областного экспертного совета по аттестации 

педагогических работников. С сентября 2019 года руководитель и старший методист входят в 

состав областного межведомственного экспертного совета по вопросам дополнительного 

образования детей для участия в  экспертизе программ естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Организовано участие педагогических работников с докладами, презентациями, статьями в 

15 научно-практических конференциях различного уровня.  По итогам  научно-практических 

конференций в 9 сборниках опубликованы статьи педагогических работников ЦВР «Эврика». 

Достижения в 2019 году: 

 - 2 место в окружном конкурсе педагогического мастерства работников дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям» (14.12.2019, 1 ПДО); 

- Победитель в областном конкурсе долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости (июнь 2019, 1 ПДО); 

- 2 место в ежегодном региональном конкурсе «Эколидер-2018» (май 2019г, Филиал). 

 

Сотрудничество с социальным окружением.  
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Сотрудничество осуществляется с целью объединения усилий различных ведомств, 

учреждений, предприятий, общественных организаций, служб для социальной защиты 

участников педагогического взаимодействия Филиала. Осуществляется на основании договоров 

сотрудничества или планов совместной деятельности. Самыми многочисленными партнерами 

являются школы района. Ресурсное взаимодействие находит отражение в подготовке и 

организации районных мероприятий, которые проходят на базах школ и не представляются 

возможными без помощи педагогических коллективов школ.   

С сентября 2015 года на базах сельхозпредприятий Похвистневского района функционируют 

агроклассы. В 2016 году на занятиях в агроклассах побывало 352 старшеклассника, в 2017 году 

- 343 старшеклассника, в 2018 - 177 старшекласников, в 2019 году  - 149 старшекласников. 

Весной 2019 года в агроклассы побывали ООО «Агростар» с. Староганькино, ООО Компании 

«БИО-ТОН» с. Большой Толкай и АИЦ «Орловка». 

В 2019 году было проведено общее родительское собрание. В нем приняло участие более 60 

человек. Участники собрания  подробно познакомились с  информацией о состоянии сельского 

хозяйства в м.р. Похвистневский, государственной поддержке молодых специалистов, 

профориентационной  работы, проводимой  Филиалом ЦВР «Эврика» и  СГСХА.  

О результате проводимой работе говорит количество поступивших на обучение в СГСХА. В 

2016 году  - 9 на очное и 24 на заочное, в том  числе 5 по целевому направлению; в 2017 году – 

11 на очное (в том  числе 6 по целевому направлению) и 17 на заочное. В 2018 году – 6 на очное 

(в том  числе 3 по целевому направлению) и 11 на заочное. В 2019 году  - на очное отделение 9 

человек (в том числе 4 человека по целевому направлению) и на заочное 10 человек. 

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2016 

года № 6816-01-55-АМ Самарская область включена в реализацию Национальной программы 

детского культурно-познавательного туризма. По поручению министерства образования и 

науки Самарской области формирование групп школьников осуществляет ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации молодежи». На территории Похвистневского района уполномоченным в 

организации групп и участии в реализации проекта является Филиал (письмо ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи» от 19 августа 2016 года № 228).  

 В 2019 году рамках Национального проекта «Культура» по развитию детских культурно-

просветительских программ для школьников были организованы 2 экскурсионные поездки: 

«Москва: Засечная черта» - 10 человек (обучающиеся ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино), «Моя 

Россия: Град Петров» -10 человек (обучающиеся ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина с. Старый 

Аманак).   

Для информационного обеспечения в Филиале используется сайт (http://zvr.minobr63.ru/). Есть 

переход на сайт головной организации - ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск - 

http://podbelsksoh.minobr63.ru/. Для оперативного информирования общественности и 
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предоставления фото и видеорепортажей с любых мероприятий (проводимых Филиалом или 

участвующих в них педагогов и обучающихся) в социальных сетях «Одноклассники» (ОК) и 

«ВКонтакте» (ВК) созданы страницы ЦВР «Эврика».  С января по декабрь 2019 года в ОК в 

размещено 27 фотоальбомов с 842 фотографиями, 43 заметки и 46 видео, страницу посетили 

7051 гость. В ВК - 2691 человек, 27 фотоальбомов с 862 фотографиями, 47 видеозаписей (в 

среднем 500 просмотров), количество посещений страницы в ВК технически невозможно 

увидеть. Предоставляемая информация пользуется популярностью. 

В районной газете «Вестник Похвистневского района» регулярно публикуются статьи о 

деятельности Филиала.  

Ведется совместная работа с ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» в рамках «Плана 

совместных ежегодных мероприятий СВУ Министерства образования и науки Самарской 

области  и отделения ГИБДД Похвистневского ГОВД по профилактике ДДТТ».  В 2019 году 

обучающиеся ЦВР «Эврика»  и учащиеся ОУ района приняли участие в 3 районных (конкурс 

агитбригад ЮИД, конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 

конкурс творческих работ по профилактике ДДТТ), в 5 областных мероприятиях (акция «Учись 

быть пешеходом»,  конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», слѐт 

отрядов ЮИД,  областной конкурс "Родители - водители", областная олимпиада ПДД). 

Филиал принял участие в организации и проведении следующих мероприятий для местного 

сообщества:  

- районный праздник «День учителя»; 

- районный праздник «Церемония награждения медалистов и одарѐнных детей «Триумф ума 

и таланта»; 

- районный праздник, посвященный 90-летию района, «Мы вместе»; 

- социальный проект «Моя сторонка», посвящѐнный 90-летию Похвистневского района.  

Конечный продукт социального проекта «Моя сторонка» – электронный сборник 

литературных произведений местных авторов, состоящий из коротких видеороликов (не более 

2 минут), на которых ребята декламируют стихи и прозу. Готовые ролики размещаются 

систематически с определѐнной частотой на протяжении ограниченного количества времени (в 

течение года по одному ролику два раза в неделю) в электронных СМИ,  на официальных 

сайтах муниципального образования, социальных сетях. Проект «Моя сторонка» был рассчитан 

на 2019 год.  За год в электронных СМИ  размещено 31 видео.  

Таблица № 9 демонстрирует занятость детей Похвистневского района в летнее время 

формами работы, которые организует Филиал.  

 

Таблица № 9. Динамика занятости детей в летнее каникулярное время:  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Туристический передвижной лагерь 

«Робинзонада» 

45  53 49 51 35 
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Пришкольные площадки/человек 15/450 12/360 16/320 14/324 10/150 

Массовые мероприятия (районные 

и областные) / человек 

7 / 229 4/135 4/70 2/135 3/274 

Участие в областных профильных 

сменах/ человек 

7 / 62 6/41 4/24 3/19 5/34 

 

Нестабильность цифр связана со многими факторами – финансовые возможности 

родителей, количество штатных педагогов, занятых на пришкольных площадках, популярность 

туристической трассы на районном празднике «Мы вместе».  

 

Несмотря на современную демографическую ситуацию, в Похвистневском районе 

востребованность и популярность дополнительного образования растет. Динамика охвата 

обучающихся дополнительным образованием в Похвистневском районе это подтверждает.  

Стабильные положительные образовательные результаты обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам и достижения в конкурсных мероприятиях 

говорят об использовании оптимальных форм и методов образовательно-развивающей и 

досуговой деятельности.  

 

Выводы и заключения 

В целом, анализ  результатов  работы по всем направлениям свидетельствует о том, что в 

системе образования района идет развитие инновационных процессов, происходят 

качественные изменения, влияющие на социально-экономическое развитие района и 

направленные на достижение задач, обозначенных в Указах Президента Российской 

Федерации, однако остаются вопросы, требующие решения.  

Основные  направления деятельности в 2020 году: 

-  создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, 

успешную социализацию лиц с ОВЗ; 

- создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

- формирование прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 - создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении 

контроля и проведении оценки качества образования. 
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II Показатели 

мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

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 43 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 20 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 56 

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 12 

группы общеразвивающей направленности; человек 17 

группы оздоровительной направленности; человек - 

группы комбинированной направленности; человек - 

семейные дошкольные группы. человек - 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 
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организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания; человек - 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 16 

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 17 

группы общеразвивающей направленности; процент 83 

группы оздоровительной направленности; процент - 

группы комбинированной направленности; процент - 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент - 

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 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 83 

старшие воспитатели; процент 3 

музыкальные руководители; процент 3 

инструкторы по физической культуре; процент 2 

учителя-логопеды; процент 8 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 2 

социальные педагоги; процент - 

педагоги-организаторы; процент - 

педагоги дополнительного образования. процент - 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 99,3 

 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

   

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

квадратный 

метр 

18,9 
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расчете на 1 ребенка. 

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 47 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0,5 

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 17 

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 1,4 

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 100 

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 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), процент 0 
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которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

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 0,6 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 6 

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 или среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к 

численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент  

79 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, основного 

общего или среднего общего образования. 

процент  

96,4 

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  

42,6 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1-4 классы); человек 13,6 

основное общее образование (5-9 классы); человек 12,7 

Среднее общее образование (10-11(12 классы)). человек 10,8 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в общеобразовательные организации. 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и  образования 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

процент 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 - 

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 53,3 

2.2.4.Удльный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

в  общей численности обучающихся по образовательным 

программам  начального общего, основного общего или 

среднего общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 0,07 

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 или 

среднего общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 

1 педагогического работника. 

человек 3 

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 или 

среднего общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 14,8 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

процент 95,1 

 

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 или среднего общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

процент 52,2 
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нарушениями). 

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 или среднего общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

 всего: процент 5 

 из них в штате; процент 5 

педагогов – психологов:  2/40 

 всего: процент  

 из них в штате; процент 20 

учителей – логопедов:  20 

 всего: процент 8/40 

 из них в штате; процент  

учителей-дефектологов:  15 

 всего: процент 7,5 

 из них в штате; процент 3/40 

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 одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

16,5 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций: 

 100 

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 21,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 21,6 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общее образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с-для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с – образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

процент 94 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций. 

процент 40,2 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отельных классах или в 

отдельных образовательных, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

реализацию  адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

процент 38 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 63 

в отельных 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 62 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 37 

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 65 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 14 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 

работника: 

  

учителя-дефектолога; человек - 

учителя-логопеда; человек 320 

педагога-психолога; человек 1600 

тьютора, ассистента (помощника). человек - 

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 

процент 89,3 
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общеобразовательных организаций. 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 11,8 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент - 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) . 

процент - 

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 одного 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

92,3 

 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,9 

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 68,8 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 1,8 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 23,2 

IV. Дополнительное образование 
  

4. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 3161 

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 

процент 82,5 
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общеобразовательным программам. 

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 образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 103,8 

 

4.3.2.Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

  

всего; процент 36,6 

внешние совместители. процент 25 

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 - 

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 27,2 

 

 

Начальник территориального отдела образования:    Н.А.Аверина  

 


