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В 2015 году деятельность муниципального казённого учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района», образовательных учреждений определялась в соответствии
с действующим законодательством и была направлена на реализацию основных целей и задач:
- обеспечение государственных гарантий и прав на получение доступного и качественного
общего образования;
– реализация федерального стандарта дошкольного образования;
– осуществление поэтапного внедрения федерального стандарта основного общего
образования;
– реализация мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг;
– создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;
– активное использование современных педагогических технологий, образовательных моделей;
– разработка и реализация образовательных, развивающих, досуговых и игровых программ,
проектов в образовательных учреждениях;
– осуществление психолого-педагогического мониторинга динамики развития, воспитанности и
обученности детей;
– совершенствование форм обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей –
инвалидов;
– обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения учащихся,
профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
– усиление контроля за обеспечением противопожарной безопасности, антитеррористической
защищенности образовательных учреждений, безопасности подвоза обучающихся;
– реорганизация сети образовательных учреждений в соответствии с «Дорожной картой» по
повышению эффективности расходования бюджетных средств и по снижению неэффективных
расходов в сфере образования.
На 01.01.2016 года в системе образования Чунского района функционируют в статусе
юридических лиц 47 муниципальных учреждений, реализующих программы дошкольного,
начального, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования
(4 учреждения начального общего образования, 5 основного общего образования, 15 среднего
общего образования, 1 вечерняя (сменная) школа, 21 дошкольное учреждение, 1 –
дополнительного образования).
Проведена процедура переоформления уставов всех учреждений в целях приведения в
соответствие с новым законодательством.
В соответствии с постановлением мэра Чунского района от 03.12.2015 года № 318
создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования
Чунского района», которое будет осуществлять бухгалтерское обслуживание образовательных
учреждений и отдела образования.
На 01.01.2016 года в образовательных учреждениях работает 691 педагогический
работник (в школах – 483, в детских садах – 186, в учреждении дополнительного образования –
22).
I. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Сведения о реализации дошкольного образования
Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является
непрерывность и преемственность в обучении. Дошкольное образование является начальным
уровнем современной модели образования.
В 2015 году в системе дошкольного образования решались задачи по созданию условий
для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Среди основных задач развития
дошкольного образования: обеспечение выполнения Федеральных государственных требований
к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
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развитие современных образовательных технологий; формирование здоровьесберегающей
образовательной среды.
По состоянию на 01.01.2016 года в Чунском районе действует 21 дошкольное
образовательное учреждение. В 2015 году произошли изменения в системе дошкольного
образования. В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты», направленных на
повышение эффективности образования, проведена реорганизация муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 32 п. Изыкан путем
присоединения к муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению основной
общеобразовательной школе № 15 п. Изыкан. Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области проводится процедура переоформления лицензии на право
осуществления образовательной деятельности.
Лицензия не имеется в 1 дошкольном учреждении (МДОБУ детский сад № 5 п. Весёлый)
по причине отсутствия систем водоснабжения и канализования. Для получения лицензии в 2015
году выполнено устройство инженерных систем водоснабжения и канализации на сумму 365
000 рублей.
Дошкольные организации посещают 1858 детей, в том числе детей раннего возраста от
полутора до трех лет – 383, с трех до семи лет - 1475. Охват дошкольным образованием
составил 55,22 %.
Очередность на конец 2015 года составила 303 ребенка. В том числе от 0 до 1 года – 135
детей, от 1 года до 1,5 лет - 110, от 1,5 до 2 лет – 58, с 2 до 7 лет – 0.
В 2015 году на очередь в детские сады зарегистрированы дети 2014 и 2015 годов
рождения. Дети 2015 года рождения – отложенный спрос, 2014 года рождения
зарегистрировано 168 детей. Рождаемость в районе находится на прежнем уровне – 412 человек
(в 2014 году - 415), соответственно не ожидается роста очередности в детские сады.
В 2015 году образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях
осуществляли 221 работник административного и педагогического персонала, из них имеют
высшее образование – 39 человек, среднее специальное – 166 человек, среднее – 16 человек,
заочно обучаются в средних и высших учебных заведениях 39 человек.
Основой профессиональной компетентности педагогов является объем обретенных им
знаний. Поэтому непрерывное педагогическое образование, постоянное повышение
профессионализма педагогических кадров является приоритетным направлением деятельности
образовательных учреждений. 51 педагогический работник имеет первую квалификационную
категорию, 20 педагогов прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности.
123 человека прошли курсы повышения квалификации.
В течение года продолжалась работа по внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми был увеличен с 01.03.2015 года.
Расчеты произведены согласно рекомендаций Министерства образования Иркутской области,
учитывая режим работы дошкольного учреждения (10,5 часовой и 12 часовой), возраст детей
(дети раннего возраста и дети дошкольного возраста) за один день пребывания в детском саду.
Средний размер платы за присмотр и уход составил 1613,56 рублей в месяц. Средства
использованы на комплекс мер по хозяйственно – бытовому обслуживанию детей, соблюдению
ими личной гигиены и режима дня. Из общего объема поступивших средств более 90% были
затрачены на питание.
Дети - инвалиды, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, посещали
детские сады бесплатно за счет средств местного бюджета.
2. Сведения о реализации
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования
В 2015 году деятельность отдела образования по предоставлению доступного и
качественного общего образования осуществлялась в соответствии с планом мероприятий
«Дорожной карты», с действующим законодательством в сфере образования.
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25 общеобразовательных учреждений (100%) имеют лицензию на право осуществления
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в
2014-2015 учебном году составил 4589 человек, в разрезе уровней образования: начальным
общим образованием – 1947 (42,43%); основным общим образованием – 2272 (49,51%);
средним общим образованием – 370 (8,06%).
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях городских
поселений составила 20,24 человек (в 2014 году 20,0 человек), в ОУ сельских поселений - 9,43
человек (в сравнении с данными прошлого года 9,0).
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в
2015-2016 учебном году составил 4704 человека, в разрезе уровней образования: начальным
общим образованием – 2014 (42,81%); основным общим образованием – 2339 (49,72%);
средним общим образованием – 351 (7,46%).
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях городских
поселений составляет 22 человека, в ОУ сельских поселений 9,97 человек.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в школах –
292. На индивидуальное обучение на дому на 01.01.2015 года выведено 178 обучающихся, на
01.01.2016 года число увеличилось до 187 человек, из них детей с ограниченными
возможностями – 166. По адаптированной образовательной программе для детей с нарушением
интеллекта обучается 135 человек, из них инклюзивно (в классах) – 79; по адаптированной
образовательной программе для детей с задержкой развития обучается 21 ребенок, из них
инклюзивно (в классах) – 13.
В 2015 году Чунское районное муниципальное образование стало участником
государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы» на условиях
софинансирования. Между администрацией Чунского района и министерством образования
Иркутской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств. Средства областного
бюджета (300 тысяч рублей) направлены на приобретение адаптированного учебного
оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, МБОУ СОШ
№ 29 р.п. Чунский. Средства местного бюджета (100 тысяч рублей) направлены на создание
универсальной безбарьерной среды в тех же общеобразовательных учреждениях.
12 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных технологий,
осуществляемых образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные
программы по индивидуальному учебному плану, предусматривающему сочетание
дистанционной формы обучения с посещением детей на дому учителем.
4 педагога Чунского района (ОУ №№ 3, 24, 29, 90) осуществляют дистанционное
обучение детей – инвалидов на территории Иркутской области.
Учебная литература в образовательных учреждениях соответствует основной
образовательной программе. В 2015 году образовательными учреждениями Чунского района за
счет средств субвенции на общее образование приобретено учебников на сумму 4 233,7 тыс.
рублей (61,5 % от ассигнований, предусмотренных на учебные расходы), приобретено 12 383
экземпляра.
Большое внимание уделено приобретению учебников при переходе на Федеральный
государственный образовательный стандарт, в 2015 году 5-ые классы всех школ перешли на
ФГОС в штатном режиме, учебники приобретены для всех обучающихся.
Обеспеченность обучающихся образовательных учреждений Чунского района
учебниками на 1 сентября 2015 года составляет 98,4%. Практикуется взаимообмен учебной
литературой между образовательными учреждениями по причине уменьшения или увеличения
численности обучающихся в классах.
С 01 сентября 2015 года 11 общеобразовательных учреждений, являющихся
муниципальными пилотными площадками опережающего введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, продолжают
введение ФГОС ООО в 6-х классах в соответствии с «Дорожной картой» и обучают 412
школьников. МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, имеющая с 2013 года статус региональной
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пилотной площадки, с 01.09.2015 года продолжает поэтапное опережающее введение ФГОС
основного общего образования в 7 классе, где обучается 27 школьников. С 01.09.2015 г. 2916
обучающихся (62%) обучается по ФГОС, в том числе: 2455 обучающихся 1-5 классов - в
штатном режиме, 461 обучающийся 6-7 классов - в опережающем режиме.
Для оказания методической и консультативной помощи общеобразовательным
учреждениям района, приступающим к введению ФГОС в обязательном режиме с 01.09.2015
года,
на базе МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый, региональной пилотной площадки по
опережающему введению ФГОС ООО, в течение года работал муниципальный
консультационный пункт. В течение года состоялось 4 выездных расширенных заседания
муниципального консультационного пункта, три районных мероприятия.
Одним из основных показателей качества общего образования являются результаты
единого государственного экзамена.
Показатели успеваемости и качества обучения в сравнении за три последних года
стабильны.
По итогам 2014 – 2015 учебного года успеваемость составила 98,6%, качество знаний –
37,9%,
По итогам 2013 – 2014 учебного года успеваемость составила 98,1%, качество знаний –
39,5%.
Средний показатель выпускников, справившихся с ЕГЭ по русскому языку в сравнении с
прошлым годом стабилен и составил 97,9%.
ЕГЭ по математике в 2014-2015 учебном году впервые проводился по двум уровням:
базовому и профильному. Для получения выпускниками аттестата достаточно было сдать ЕГЭ
по математике базового уровня, который оценивался по пятибалльной системе. Процент
справившихся с ЕГЭ по математике базового уровня составил 80,2%; с ЕГЭ по математике
профильного уровня – 55,6%.
98 баллов из 100 по русскому языку набрали 2 выпускника из ОУ № 29, 95 баллов из 100
- 3 выпускника из ОУ №№ 3,4,7.
72 и 74 балла из 100 по математике профильного уровня набрали 2 выпускника из ОУ
№7; 70 баллов из 100 – 5 выпускников из ОУ №№ 2,7,29.
81 балл из 100 по географии набрал 1 выпускник из ОУ № 3.
78 и 79 баллов из 100 по химии набрали 2 выпускника из ОУ № 29.
89 баллов из 100 по английскому языку набрал 1 выпускник из ОУ № 3.
76 баллов из 100 по обществознанию набрал 1 выпускника из ОУ № 4.
84 балла из 100 по истории набрал 1 выпускник из ОУ № 3.
72 и 73 балла из 100 по информатике набрали 2 выпускника из ОУ №№ 29, 2.
74 балла из 100 по биологии набрал 1 выпускник из ОУ № 29.
Процент справившихся с ЕГЭ по географии, физике, биологии, химии, истории,
литературе и английскому языку выше областного. Средний тестовый балл по литературе выше
областного; по биологии, химии, истории, географии – на уровне областного.
Из 196 выпускников 11-х классов аттестат получили 178 (90,8%). Справка об обучении
выдана 18 (9,2%) выпускникам.
Второй год выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) на базе ОУ №№ 29, 90. По результатам
ОГЭ по русскому языку и математике из 433 обучающихся 9-х классов справка об обучении
выдана 41 выпускнику (9,5%).
Из общей численности выпускников 11-х классов - 9 награждены золотой медалью "За
особые успехи в учении".
Подтверждением высокой оценки качества образования являются достижения
школьников на предметных олимпиадах. В 2015-2016 учебном году в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 718 человек, из них 242 стали
победителями и призёрами (в 2014 году 194). Высокие результаты обучающиеся показали по
предметам: английский язык, математика,
история, биология, физическая культура,
обществознание, литература, география, технология, русский язык, основы безопасности
жизнедеятельности, мировая художественная культура. 9 обучающихся приглашены для
участия в областных предметных олимпиадах в г. Иркутск.
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В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января
2012 г. № 84-р установлено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики». С 01.09 2015 года 415 обучающихся четвертых
классов изучают данный учебный курс. Количество групп, изучающих ОРКСЭ в 2015-2016
учебном году – 33.
Общее количество учителей ОРКСЭ в 2015-2016 учебном году – 24, из них получили
необходимую курсовую подготовку - 21 педагог (2012 г., 2013 г.), получены удостоверения о
краткосрочном повышении квалификации и сертификаты установленных образцов.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» в соответствии с
введенным с 01 сентября 2015 года ФГОС ООО является логическим продолжением
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» и реализуется в 19 ОУ в
5,6,7-х классах через включение в рабочие программы учебных предметов «Обществознание»,
«Литература Восточной Сибири», элективных и факультативных курсов, внеурочную
деятельность.
На 1 сентября 2015 года в общеобразовательные учреждения Чунского района прибыло 6
молодых специалистов: МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский – 2 педагога (учитель начальных
классов и учитель русского языка и литературы), МОБУ НОШ № 23 р.п. Чунский – учитель
начальных классов, МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – 2 педагога (учитель начальных классов и
учитель обществознания), МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск – учитель начальных классов.
Единовременное денежное пособие выплачено 4 педагогам (выпускникам 2015 года) в
сумме 20 тысяч рублей каждому. Прибывшие в 2012 – 2015 годах 17 молодых специалистов
продолжают работать в образовательных учреждениях района. С 2015 году по договору о
целевом обучении с ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» поступили 3
человека.
В районе действует Совет молодых педагогов, в состав которого входят 43 учителя. В
целях содействия профессиональному росту молодых педагогов, развития молодежных
инициатив и закрепления молодых кадров в системе образования с 7 по 12 декабря 2015 года
прошла «Неделя молодых специалистов».
Профессиональный стандарт педагога и переход на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования мотивирует педагогических работников на
постоянное повышение квалификации. В 2015 году курсовую подготовку прошли 224
педагогических работника из 23 образовательных учреждений, из них 145 педагогических
работников – по проблемам введения ФГОС.
В 2015 году 65 педагогических работников прошли аттестационные испытания, из них 1 –
по модели «Аттестационная сессия», 61– по модели «Экспертное заключение», 3 – по модели
«Персональная». По итогам аттестационных испытаний аттестационной комиссией
министерства образования Иркутской области присвоена первая квалификационная категория
46 педагогическим работникам, высшая – 19.
В целях эффективного обмена педагогическим опытом функционировало 17 районных
методических объединений учителей-предметников, проводились семинары руководителей и
заместителей руководителей образовательных учреждений, библиотекарей, социальных
педагогов и педагогов – психологов, работа которых носила творческий характер,
использовались инновационные формы организации методической работы.
Для создания условий для непрерывного образования и повышения профессиональной
грамотности, трансляции эффективного и результативного педагогического опыта, в течение
года было организовано и проведено 64 районных мероприятия с педагогическими
работниками, в рамках которых представлено 347 демонстраций опыта.
Конкурсы педагогического мастерства дают педагогу возможность стать значимым в
профессиональном сообществе через оценку данным обществом его деятельности, реализацию
своего профессионального «Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный
уровень. В районном конкурсе «Учитель года - 2015» приняли участие 9 педагогических
работников из четырех общеобразовательных школ и пяти дошкольных образовательных
учреждений. Победителем конкурса «Учитель года – 2015» стала Котова Галина Андреевна,
учитель математики МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский.
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Педагоги активно участвовали в профессиональных мероприятиях международного,
всероссийского и областного уровней. 122 педагога представили 166 материалов в 83
мероприятиях, в том числе в международных – 9, всероссийских – 50, областных – 24.
Голубничая
Ирина Владимировна, социальный педагог МОБУ СОШ № 2
р.п. Октябрьский, Лисунова Надежда Павловна, педагог-психолог МОБУ СОШ № 4
р.п. Лесогорск, стали победителями конкурса на присуждение премии Губернатора Иркутской
области «Лучший педагогический работник образовательной организации, работающий с
детьми из социально неблагополучных семей».
Котлова Наталья Александровна, учитель начальных классов МОБУ НОШ № 24
р.п. Чунский – участник конкурса на присуждение премии губернатора Иркутской области в
2015 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности в
номинации «Лучший учитель образовательной организации».
Лисунова Надежда Павловна, педагог – психолог МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск,
стала лауреатом областного смотра–конкурса профессионального мастерства «Лучший педагогпсихолог образовательного учреждения Иркутской области – 2015».
Смолин Василий Николаевич, учитель иностранного языка МОБУ СОШ № 7 п. Веселый
– лауреат конкурса «Лучший учитель года иностранного языка Иркутской области - 2015».
Миколюк Александр Николаевич, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский –
победитель областного смотра-конкурса «Лучший учитель года по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности -2015», Михалёв Вячеслав Юрьевич, учитель ОБЖ МОБУ
СОШ № 4 р.п. Лесогорск - лауреат.
Шнякина Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ №
90» р.п. Чунский, представила программу факультативного курса «Современная литература в
старших классах» на секции «Проблемы изучения современной литературы в школе» на
Первом съезде
учителей литературы Иркутской области «Литературное образование:
современное состояние, стратегии, технологии, перспективы» в рамках ХI Областного
образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2015».
На образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках педагогических конференций и
в педагогических изданиях опубликовано 312 методических разработок педагогов района (в
2014 году – 215 публикаций).
МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш - участник областного
проекта «Развитие
агробизнесобразования на сельских территориях Иркутской области», пилотная площадка
разработки и реализации модели агробизнес-школы, презентовала опыт работы на областном
конкурсе моделей агробизнес-школ среди общеобразовательных организаций сельских
муниципальных районов Иркутской области, который состоялся под эгидой ХI Областного
образовательного форума «Образование Прибайкалья – 2015».
В течение учебного года в МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский функционировала
экспериментальная площадка федерального уровня. МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский,
муниципальная пилотная площадка по введению ФГОС ООО, представила опыт на конкурсе
«Лучшая образовательная организация Иркутской области - 2015», в номинации «Школа
качества» в рамках ХI Областного образовательного форума «Образование Прибайкалья –
2015».
В течение 2015 года МБУ «Центр развития образования Чунского района» проведены
мероприятия, направленные на повышение качества образования:
- курсы повышения квалификации по ИКТ для 28 работников образовательных учреждений
района по курсам: «Современные офисные технологии» и «Пользователь ПК: современные
офисные и интернет-технологии»;
- 53 вебинара, в целях информационно-методической поддержки преподавателей, в которых
приняли участие 336 человек;
- консультативно-обучающие семинары, направленные на развитие и внедрение в деятельность
учреждений образования района инновационных технологий, в том числе дистанционных
технологий, в которых приняли участие 139 человек;
- организационно-технологическое сопровождение информационных систем (1С: ХроноГраф
Школа 3.0, КПМО (Наша новая школа), ЕОС «Дневник.ру», РБД «ЕГЭ 2014-2015 (2015-2016)»,
РБД «ОГЭ 2014-2015 (2015-2016)», «Мониторинг общего и дополнительного образования»,
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Универсальная информационная система сбора статистической отчетности «Мониторинг
дошкольного образования», Информационная система комплексной оценки безопасности и
готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования РФ и другие), с
проведением консультативно-обучающих семинаров, ориентированных на освоение систем, а
также индивидуальных консультаций;
- обеспечения реализации мероприятий по внедрению АИС «Комплектование ДОУ», с целью
оказания услуг в электронной форме по приему заявлений о зачислении в муниципальные
образовательные учреждения, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.
Также востребованы курсы компьютерной грамотности для обучающихся 3-9 классов,
40 школьников обучаются по направлениям:
«Основы компьютерной графики»,
«Компьютерный дизайн: 3D-дизайнер», «Базовая компьютерная подготовка», «Проектное
мышление в дизайне», «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ».
На районном молодежном форуме «Старт в будущее!» представлен доклад «О наиболее
значимых направлениях деятельности МБУ «ЧЦРО», ориентированных на обучение и
воспитание подрастающего поколения». Кроме того, на базе МБУ «ЧЦРО» и МОБУ СОШ № 3
р.п. Октябрьский проведена площадка «Информационные технологии и промышленные
инновации».
В рамках августовской конференции работников образования Чунского района – 2015, на
базе МБУ «ЧЦРО» в 2-х частях проведен семинар-дискуссия для директоров, их заместителей,
учителей, социальных педагогов и психологов на тему «Влияние информационных технологий
и сети Интернет на развитие современного ребенка».
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях – одна из приоритетных задач.
В 2015 году за счет средств местного бюджета проведены мероприятия по пожарной
безопасности на сумму 713 184,97 рублей (приобретение и перезарядка огнетушителей,
монтаж, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации), из них оплата произведена в сумме
393 934, 97 рублей.
Во исполнение Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» в 22-х образовательных учреждениях
специалистами Тайшетского городского отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» установлены объектовые
приборы «Мираж». Сумма затрат местного бюджета на выполненные работы в 17
образовательных учреждениях составила 320 000 руб.
Таким образом, в 2015 году 44 образовательных учреждения обеспечены объектовыми
приборами «Мираж», которые осуществляют передачу сигнала
из образовательного
учреждения посредством GSM-канала на пульт диспетчера подразделения пожарной охраны
Чунского района «ПЧ – 24».
В настоящее время системы видеонаблюдения установлены в 7 учреждениях, в 2015 году
видеонаблюдением обеспечены МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ СОШ № 7
п. Весёлый.
В целях создания равных условий для получения качественного общего образования
независимо от места проживания обучающихся осуществляется регулярный подвоз в семи
образовательных учреждениях: 8 автобусов, оснащенных навигационной системой ГЛОНАСС,
подвозят детей из 10 населенных пунктов. Всего подвозом охвачено 149 учащихся дневных
общеобразовательных учреждений (3,2% от общей численности). В мае 2015 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами» от 17 декабря 2013 года № 1177 на все автобусы
общеобразовательных учреждений были установлены тахографы. Водители всех школьных
автобусов прошли обучение по программе повышения квалификации.
В рамках долгосрочной целевой программы «Безопасность школьных перевозок на 20132015 годы» МОБУ СОШ № 20 п. Каменск министерством образования Иркутской области
выделен новый микроавтобус для осуществления подвоза обучающихся из поселков Кедровый
и Заводской (7 человек).
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В течение года горячее питание было организовано для 3888 учащихся (85%), в 2014 году
– 84%, в том числе бесплатное питание - для 2927 (63,92%), в 2014 году 60,2%. Стоимость
питания составляла 20 руб./день (из них 15 руб./день за счет средств областного бюджета, 5
руб./день за счет средств местного бюджета). Учащиеся 11 общеобразовательных учреждений
(ОУ №№ 6, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26) охвачены горячим питанием на 100%.
В 2015 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью было охвачено 4830 детей в
возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 85,3% (87 из 102 обучающихся) состоящих на учете в
ОДН ОМВД России по Чунскому району.
На базе 20 лагерей дневного пребывания отдохнули 1580 детей (в 2014 году 1686). В
четырех общеобразовательных учреждениях организованы «прогулочные группы» - временное
детское объединение, в котором отдохнули 60 детей. В трудовых объединениях задействовано
730 обучающихся. Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 220
подростков.
Министерством социального развития опеки и попечительства предоставлено 155
путевок в санатории и детские лагеря Иркутской области из них:
- 20 путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- 135 путевок детям работающих граждан.
Финансирование детского отдыха осуществлялось из местного и областного бюджета.
Общая сумма затрат на организацию оздоровительной кампании составила 2 765 100 рублей, в
том числе, расходы, связанные с оплатой стоимости набора продуктов питания:
- 2 367 600 руб. на питание за счет субсидий из областного бюджета;
- 263 100 руб. - 10% софинансирования от стоимости набора продуктов питания в
детских оздоровительных лагерях дневного пребывания;
- 134 400 руб. - софинансирования расходов, связанных с оплатой временного
трудоустройства несовершеннолетних;
Психолого – педагогическое сопровождение учащихся общеобразовательных
учреждений осуществляли 19 педагогов – психологов и 29 социальных педагогов.
В течение 2015 года работой социально – психологической службы было охвачено
более 3200 учащихся. Проведена консультационная работа с 1935 обучающимися, 1450
родителями (законными представителями). За 2015 год было проведено 409 профилактических
мероприятий.
На муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии обследовано 105
обучающихся, из них в возрасте от 4 до 6 лет - 1чел., 6-8 лет - 47 чел., 9-12 лет – 50 чел., 13-15
лет – 7 чел.
В
общеобразовательных
учреждениях
осуществляют
деятельность
19
уполномоченных по правам ребенка, с целью выявления и оценки реального и потенциального
нарушения прав и законных интересов обучающихся, оказание помощи в регулировании
взаимоотношений между обучающимися, обучающимися и педагогическими работниками в
конфликтных ситуациях, содействия правовому просвещению учащихся. В школах
функционируют 16 наркопостов, реализуются превентивные программы: «Все цвета, кроме
черного», «Полезные навыки», «Полезная прививка».
В ноябре 2015 года на основании распоряжения министерства образования
Иркутской области от 05.10.2015 г. № 814-мр «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2015 году»
проведено социально-психологическое тестирование учащихся, достигших возраста 13 лет из
20 школ на предмет употребления наркотических средств и психоактивных веществ.
Протестировано 952 человека. Результаты переданы актом № 1515 от 12.11.2015 г.
региональному оператору Иркутской области ГБУ «Центр профилактики, реабилитации и
коррекции». Во втором полугодии 2015-2016 учебного года обучающиеся пройдут тестирование
с помощью диагностического комплекса «ЛИРА 100».
Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по Чунскому
району по состоянию на конец 2015 года составило 96 человек, из них школьников – 66, школаинтернат № 11 - 14, Социально-реабилитационный центр – 9 человек.
В общеобразовательных организациях проводятся профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение правонарушений, бродяжничества учащихся, профилактику
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наркомании и социально-негативных явлений, правовое просвещение школьников, психологопедагогическая поддержка детей и семей через использование таких эффективных форм как:
межведомственные районные акции и операции, проведение бесед, лекций, классных часов,
общешкольных собраний, коррекционно-развивающих занятий и др.
Во исполнение основных направлений деятельности Правительства Иркутской области
в общеобразовательных учреждениях Чунского района в 2015-2016 учебном году работают 6
школьных Служб примирения, основная цель которых - снижение числа правонарушений и
конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних. В апреле 2015 года проведены обучающие
тренинги для педагогов образовательных организаций области, организованные социально
ориентированной
некоммерческой
организацией
«Иркутский
Молодежный
Фонд
правозащитников «ЮВЕНТА»» по внедрению восстановительно-медиативных технологий в
работе с несовершеннолетними «Восстановительно-медиативные технологии в работе с
несовершеннолетними правонарушителями». В мероприятиях приняли участие 8 специалистов
Чунского района.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» отделом
образования совместно с ОМВД, КДН и ЗП реализован комплекс мероприятий по обеспечению
прав детей на образование. Осуществляется систематический контроль деятельности
образовательных учреждений в части предоставления прав граждан на получение среднего
общего образования; сформирован банк данных учащихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях и
учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП.
В 2015 году снизился процент обучающихся, не севших за парту. По итогам
проведенной работы по возвращению детей в школу, на 31 декабря 2015 года обучающиеся, не
приступившие к занятиям, отсутствуют. 01 сентября 2015 года без уважительной причины не
приступили к занятиям 6 обучающихся из 32. Три выпускника 9 класса ОУ №№ 2, 3, 90, не
получившие аттестат в 2015 году, не желают продолжать обучение.
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В целях модернизации системы образования Чунского района с позиции восстановления
и развития её воспитательной системы в 2015 году во всех общеобразовательных учреждениях
Чунского района продолжилась работа по реализации Программы развития воспитательной
компоненты на 2013-2018 годы посредством «Дорожной карты «Воспитание-2018».
Система
дополнительного
образования
позволяет
обеспечить
занятость
детей по 8 направлениям. Чаще всего востребованы кружки художественноэстетической направленности, также популярны спортивные секции.
В 2015 году услуги дополнительного образования оказывали 22 общеобразовательных
учреждения, в которых функционировало 174 кружка, клуба, факультатива. В течение года
дополнительным образованием охвачено 3887 обучающихся, что составило 81% от общей
численности обучающихся общеобразовательных учреждений района (в 2014 учебном году
79,2%), в том числе дополнительным образованием на основе программ по различным
направлениям охвачено 74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
77 творческих объединений осуществляют деятельность на базе МБОУДО ЦРТ
«Народные ремесла», в них занимаются 791 обучающийся в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе
12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В том числе предоставлялись платные образовательные услуги по трем направлениям
«Предшкольная подготовка», «Репетиторство по английскому языку», «Обучение взрослого
населения». Охват составил 130 человек.
В 2015 году МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. Чунский стал лауреатом
Всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования России», по
результатам которого Ермолаева Ольга Николаевна, директор, представляла Центр на VI-ом
Всероссийском образовательном Форуме «Школа будущего» в г. Санкт-Петербурге.
Кроме того, Ермолаева Ольга Николаевна в 2015 году участвовала в международном
фестивале в Турции «World Wood day» с мастер – классом «Приемы работы с деревом».
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В 2015 году обучающиеся ОО района приняли участие в 320 областных, Всероссийских
и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, в том числе в
дистанционных – более 1400 обучающихся. Победителями и призерами признаны 563
обучающихся.
За высокие результаты в учебе и в различных видах деятельности 3 обучающихся из ОУ
№№ 20, 29, 90 были поощрены путёвками во Всероссийский детский центр «Океан» (г.
Владивосток).
В течение года организовано и проведено 22 районных спортивных соревнования, с
общим охватом 1607 обучающихся: «Весёлые старты», «От рядового до генерала», кросс
«Золотая осень», районные соревнования по общей физической подготовке, лёгкой атлетике,
волейболу, баскетболу, мини-футболу и др. 41% школьников занимаются в спортивных
секциях (на 2 % больше, чем в 2014 г): 29% - в ОУ, 12,4% - в спортивных клубах.
В Чунском районе ежегодно проводятся Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» и Всероссийские «Президентские спортивные игры».
В школьном этапе приняли участие 3046 обучающихся, что составляет 68%, муниципальным
этапом было охвачено 374 школьника.
В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне основное
направление воспитательной работы в 2015 году - гражданско-патриотическое. В целях
формирования у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей страны, в рамках данного направления были проведены классные часы, уроки
гражданственности, посвященные юбилейным и памятным датам России, акции «Минута
памяти», «70 добрых дел для ветеранов», «Спасибо за Победу», организованы экскурсии в
районный и школьные музеи «Живая память поколений», проведен месячник военнопатриотического воспитания, реализован информационно-образовательный проект Областного
Детского Парламента «Великая Победа: истоки, события, люди».
Всего в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
общеобразовательных учреждениях района прошло 1338 мероприятий различной
направленности.
В школах функционируют 18 детских объединений, 19 органов ученического
самоуправления. Действует Районный детский парламент, целью которого является
представление интересов и организация сообщества школьников.

11

III. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На 2015 год по разделу 07 «Образование» доведено бюджетных ассигнований в сумме
597810,6 тыс. руб., в том числе изменения в течение 2015 года:
тыс.руб.
Утверждено на 2015 год
Наименование программы/подпрограммы

1. МП «Безопасность»,

Отклонение
(«+» –
увеличение,
«–« –
уменьшение)

Примечание

на
01.01.2015

на
31.12.2015

5 122

1 122

– 4 000 –

5 002

1 002

– 4 000 резервных источников

70

70

0 –

50

50

0 –

485,2

5 665,7

5 180,5 –

в том числе:
1.1. подпрограмма «Предупреждение
чрезвычайных ситуаций»
1.2. подпрограмма «Правопорядок,
Профилактика экстремистской и
террористической деятельности»
1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного
движения»

2. МП «Развитие коммунальной
инфраструктуры объектов
социальной сферы»
2.1. подпрограмма « Модернизация
коммунальной инфраструктуры объектов
социальной сферы»
2.2. подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
объектов социальной сферы»
2.2.1. софинансирование выборочного
капитального ремонта МОБУ СОШ № 4
(замена окон ПВХ, монтаж теплоотражателей)
2.2.2. создание условий для обеспечения
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в бюджетной
сфере Иркутской области

3. МП «Развитие системы
образования»
3.1. подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
3.1.1. реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования, а также осуществление
присмотра и ухода в МДОО
3.1.2. обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в МДОО
3.2. подпрограмма «Развитие начального
общего, основного общего, среднего общего
образования»
3.2.1. реализация основных
общеобразовательных программ в МОО
3.2.2. обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в МОО
3.2.3. создание в общеобразовательных
организациях , расположенных в сельской

Приобретение

электроснабжения

53,69

53,69

431,5

5 612,04

5 180,5 –

431,55

374,84

– 56,71 –

0

5 237,2

5 237,2 –

538 771,5

590 447

50 208,5

140 436,3

151 539

11 102,7 –

6 341,9

0

Приобретение
котельного и котельновспомогательного
оборудования

9 105,9

2 764

134 094,4 142 433,1

8 338,7

358 469,6 383 016,8
14 178,3

19 103,3

337 874,5 354 415,8

0

2 026,6

Выполнение МЗ
дошкольными
учреждениями,
создание условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление МТБ ДОО

24 547,2 –
Выполнение МЗ

4 925 общеобразовательными

16 541,3

учреждениями,
создание условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление МТБ ОО

2 026,6 –
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местности, условий для занятий физической
культурой и спортом за счет средств ФБ
3.2.4. прочие мероприятия по реализации
государственной политики в сфере
образования за счет средств ОБ
3.2.5. реализация программы «Доступная
среда»
3.2.6. Социальная поддержка многодетным и
малоимущим семьям»
3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного
образования детей в сфере образования» –
реализация дополнительных образовательных
программ в МООДО

0

176,5

176,5 –

0

300

300 –

6 416,8

6 994,6

577,8
Выполнение МЗ
учреждениями ДО,
создание условий для
безопасного и
комфортного
пребывания детей,
укрепление МТБ
ООДО

10 239

13 690

3 451

1 078,1

3 045,7

1 967,6 –

1 078,1

678,1

– 400 –

0

2 367,6

2 367,6 –

28 548,5

39 155,5

10 607 –

4 596

6 054,4

1 458,4 –

22 132

31 085

8 953 –

1 311

1 721

410 –

509,5

295,1

– 214,4 –

548

548

0 –

160

160

0 –

378

378

0 –

10

10

0 –

5. МП «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики»

10

10

0 профилактике

6. МП «Социальная поддержка
населения»

18

18

0

544 954,7 597 810,7

52 856

3.4. подпрограмма «Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков»
3.4.1. реализация мероприятий по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в муниципальных образовательных
организациях
3.4.2. организация отдыха и оздоровления
детей в рамках полномочий министерства
социальной защиты, опеки и попечительства
Иркутской области в целях софинансирования
расходов на оплату стоимости набора
продуктов питания в ДОЛ дневного
пребывания
3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»
3.5.1. осуществление функций органами
местного самоуправления
3.5.2. обеспечение деятельности отдела
образования
3.5.3. выполнение муниципального задания
Чунским ЦРО
3.5.4. организация мероприятий различных
уровней в сфере образования

4. МП «Здоровье»
4.1. лицензирование медицинских кабинетов в
ДОО
4.2.. лицензирование медицинских кабинетов в
ОО
4.3. профилактика заболеваний и укрепление
здоровья

Итого

Мероприятия по
наркомании
Доплата к пенсии
педработникам,
имеющим звание
«Заслуженный
учитель»

Таким образом, дополнительно в течение 2015 года доведено бюджетных ассигнований
52 856 тыс.руб., из них:
– за счет средств федерального бюджета – 2 326,6 тыс.руб.;
– за счет средств областного бюджета – 33 239,1 тыс.руб.;
– за счет средств местного бюджета – 17 290,3 тыс.руб.
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Сравнительный анализ финансирования системы образования за 2011-2015 годы
млн.руб.
Уровень бюджета
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Федеральный бюджет
5,299
5,394
4,411
0,000
2,327
Областной бюджет
230,394
293,409
361,406
506,832
511,625
Местный бюджет
162,795
197,778
213,743
78,186
83,859
Итого
398,488
496,581
579,560
585,018
597,811
Исполнение бюджета за 2015 год составило 584 694 тыс. руб., или 97,81 %, в том числе:
Уровень бюджета
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Уточненные
лимиты,
тыс. руб.
2 326,6
511 624,8
83 859,2
597 810,6

Исполнение,
тыс. руб.
2 326,6
505 989,1
76 378,3
584 694

%
100%
98,9%
91,1%
97,81%

Средства федерального бюджета:
1. субсидия из областного бюджета (за счет средств федерального бюджета) в целях
софинансирования расходных обязательств бюджета Чунского районного муниципального
образования по реализации мероприятий по формированию сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
(в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы) – 300 тыс.руб. (МОБУ СОШ № 4
р.п.Лесогорск и МОБУ СОШ № 29 р.п.Чунский), приобретено специализированное
оборудование для детей-инвалидов;
2. субсидия из областного бюджета бюджету Чунского районного муниципального
образования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом – 2 026,6
тыс.руб., средства направлены на выборочный капитальный ремонт спортивных залов МОБУ
СОШ № 7 п.Веселый в сумме 1 763,4 тыс.руб., приобретение спортивного оборудования – 263,2
тыс.руб.
Средства областного бюджета:
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях – 142 433,1 тыс.руб., исполнение составляет 100%,
в том числе:
– заработная плата с начислениями – 141 472,6 тыс.руб., исполнение 100%;
– учебные расходы 960,5 тыс.руб., исполнение 100%.
2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях –
354 415,8 тыс.руб., исполнение 100%:
– заработная плата с начислениями– 347 532,3 тыс.руб., исполнение 100%;
– учебные расходы – 6 883,5 тыс.руб., исполнение 100%.
3. Субсидия на создание условий для обеспечения энергосбережения и энергетической
эффективности в бюджетной сфере Иркутской области – 5 237,2 тыс.руб., средства не освоены,
исполнение планируется в 2016 году.
4. Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере образования за
счет средств областного бюджета – 176,5 тыс.руб., исполнение 100%, софинансирование
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расходных обязательств на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом,
средства направлены на приобретение спортивного оборудования для МОБУ СОШ № 7
п.Веселый.
5. Субвенция на социальную поддержку многодетных и малоимущих семей (бесплатное
питание обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных
учреждениях) – 6 994,6 тыс.руб., исполнение – 6 596,1 тыс.руб., 94,3%.
6. Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в целях
софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области – 2 367,6 тыс.руб., исполнение 100%.
Средства местного бюджета:
1. МП «Безопасность» – 1 122 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе:
1.1. подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» – 1 002 тыс.руб.;
1.2. подпрограмма ««Правопорядок, профилактика экстремистской и террористической
деятельности» – 70 тыс.руб.;
1.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» – 50 тыс.руб.
2. МП «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» – 428,5
тыс.руб., исполнение 65 тыс.руб., 15,2%, в том числе:
2.1. подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной
сферы» – 53,7 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб.;
2.2. подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
объектов социальной сферы» – 374,8 тыс.руб., исполнение 65 тыс.руб., 17,3%.
3. МП «Развитие системы образования» – 81 732,8 тыс.руб., исполнение 76 295,3
тыс.руб., 93,3 %, в том числе:
3.1. подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, а также
осуществление присмотра и ухода в МДОО» – 9 105,9 тыс.руб., исполнение 6 911,9 тыс.руб.,
75,9%:
– выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями – 9 005,9 тыс.руб.,
исполнение 6 907,1 тыс.руб., 76,7%;
– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МДОО – 100 тыс.руб., исполнение 4,8 тыс.руб., 4,8%;
3.2. подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего
образования» основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ в
МОО» – 19 103,3 тыс.руб., исполнение 16 896,4 тыс.руб., 88,4%:
– выполнение муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями – 18 213,3
тыс.руб., исполнение 16 311,2 тыс.руб., 89,6%;
– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МОО – 890 тыс.руб., исполнение 585,2 тыс.руб., 65,8%;
3.3. подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере образования»,
основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ в МООДО» –
13 690 тыс.руб., исполнение 13 555,4 тыс.руб., 99%:
– выполнение муниципальных заданий МООДО – 13 600 тыс.руб., исполнение 13 495,4
тыс.руб., 99,2%;
– создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МООДО – 90 тыс.руб., исполнение 60 тыс.руб., 85,7%;
3.4. подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков», основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных образовательных
организациях» – 678,1 тыс.руб., исполнение 397,5 тыс.руб., 58,6%.
3.5. подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 39 155,5
тыс.руб., исполнение 38 534,1 тыс.руб., 98,4%, в том числе:
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– осуществление функций органами местного самоуправления – 6 054,4 тыс.руб.,
исполнение 5 998,6 тыс.руб., 99,1%;
– обеспечение деятельности отдела образования – 31 085 тыс.руб., исполнение 30 563,3
тыс.руб., 98,3%;
– выполнение муниципального задания Чунским ЦРО – 1 721 тыс.руб., исполнение
1 682,1 тыс.руб., 97,7%;
– организация мероприятий различных уровней в сфере образования – 295,1 тыс.руб.,
исполнение 290,1 тыс.руб., 98,3%.
4. МП «Здоровье» – 548 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб., в том числе:
4.1. подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» –
548 тыс.руб.:
– лицензирование медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях – 160 тыс.руб.;
– лицензирование медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях – 378
тыс.руб.;
– профилактика заболеваний и укрепление здоровья – 10 тыс.руб.
5. МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики» – 10 тыс.руб., исполнение 0
тыс.руб., в том числе:
5.1. подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и других социальнонегативных явлений» – 10 тыс.руб.
6. МП «Социальная поддержка населения» – 18 тыс.руб., исполнение 100%, в том числе:
6.1. подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение» – 18 тыс.руб.
По подразделам бюджет исполнен следующим образом:
Подраздел
0309 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
0314 Другие вопросы в области
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности
0502 Коммунальное хозяйство
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0707
Молодежная
политика
и
оздоровление детей
0709 Другие вопросы в области
образования
1001 Пенсионное обеспечение
1004 Охрана семьи и детства
Итого

Уточненные
лимиты,
тыс.руб.

Исполнение,
тыс.руб.

%

1 002

0

0%

120

0

0%

5 665,7
151 699
390 090,2

65
149 345
387 370,7

1,15%
98,45%
99,3%

3 045,7

2 765,1

90,79%

39 175,5

38 534,1

98,36%

18
6 994,5
597 810,6

18
6 596,1
584 694

100%
94,3%
97,81%

На подготовку к началу учебного года и отопительному сезону на ремонт учреждений
образования затрачено 5 287, 867 тысяч рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета 1 763, 432 тыс. рублей (капитальный ремонт
спортивных залов МОБУ СОШ № 7 п. Веселый);
- за счет средств районного бюджета 837,68 тыс. рублей;
- за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц 2 686, 755 тыс.
рублей.
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Средняя заработная плата педагогических работников
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
Чунского района в 2015 году составила:
Тип ОУ
Педагогические работники
общеобразовательных учреждений, всего
в том числе
– учителя
– прочий педагогический персонал
Педагогические работники дошкольных
учреждений
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования

План

2015 год
Факт

%
исполнения

29 716,70

29 786,96

100,24%

х
х

30 499,92
24 712,32

х
х

25 626,61

25 633,32

100,03%

23 619,20

23 626,49

100,03%

Повышение эффективности расходования бюджетных средств
В рамках плана по повышению эффективности расходования бюджетных средств
муниципальными образовательными учреждениями Чунского района реализованы следующие
мероприятия:
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Результат
№
п/п

Наименование мероприятия

Местный
бюджет,
тыс.руб.

Областной
бюджет,
тыс.руб.

Итого,
тыс.руб.

1

2

3

4

5

Примечание

6

Сокращены 29,75 шт.ед., штатные расписания приведены в
1 580,8 соответствие с требованиями штатных нормативов и
нормативов финансового обеспечения
Приведение системы оплаты труда в общеобразовательных
1 688,0 учреждениях в соответствие с должностными инструкциями
работников

1

Оптимизация штатной сети
общеобразовательных школ

0,0

1 580,8

2

Оптимизация компенсационных выплат
педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений

0,0

1 688,0

3

Оптимизация штатной сети дошкольных
учреждений

0,0

4 084,7

Сокращены 39,25 шт.ед., штатные расписания приведены в
4 084,7 соответствие с требованиями штатных нормативов и
нормативов финансового обеспечения

0,0

2 984,6

С 01.06.2015 года по 15.08.2015 года в связи с отсутствием
запросов родителей на услуги дошкольных учреждений в
2 984,6
летний период дошкольные образовательные учреждения
были укомплектованы на 45 группы (всего групп 90)

0,0

0,0

80,1

2 113,1

0,0

1 890,8

297,2

0,0

297,2 х

148,2

0,0

148,2

4

5

6
7

8

9

Закрытие дошкольных групп на лето

Реорганизация путем присоединения
МДОБУ детского сада № 32 к МОБУ
ООШ № 15 п.Изыкан
Оптимизация распределения
стимулирующего фонда с целью
выявления внутренних резервов
Сокращение количества классовкомплектов с 01.09.2015 года
Организация вывоза ТБО по
образовательным учреждениям силами
хозяйственно-эксплуатационной группы
Чунского отдела образования
Сокращение 1 шт.единицы бухгалтера

0,0

Одновременно на баланс учреждения передана котельная,
рост расходов на оплату труда с начислениями не допущен

Школы - 2048,1 тыс.руб., ДОУ - 1704 тыс.руб., но
2 113,1 значительно увеличилась численность детей, обучающихся
на дому (145 чел. и 178 чел. соответственно)
Количество классов-комплектов на 2015-2016 уч.год меньше
1 890,8
на 17, чем в 2014-2015 уч.году,

С 01.05.2015 года произведено сокращение 1 шт.единицы
бухгалтера II категории
18

10

Итого

1

2

Аппарат управления – 252,7 тыс.руб., централизованная
бухгалтерия – 482 тыс.руб., методический кабинет – 148,8
1 222,6
0,0
1 222,6
тыс.руб., хозяйственно-эксплуатационная группа – 339,1
тыс.руб.
1 748,1
14 342
16 010
х
Мероприятия 2014 года, основной эффект от реализации которых в 2015 году

Экономия фонда оплаты труда с
начислениями по Чунскому отделу
образования

Реорганизация МДОБУ детского сада №
4 «Василек» р.п.Октябрьский путем
присоединения к МДОБУ детскому саду
№ 9 р.п.Октябрьский
Реорганизация МОБУ НОШ № 28 путем
присоединения к МОБУ СОШ № 29
Итого
Всего

0,0

292,0

292,0

х

0,0

3 696,0

3 696,0

х

0,0

3 988,0

3 988,0

х

1 748,1

18 330

19 998

х

19

В соответствии с годовым планом работы отдела образования в течение 2015 года
осуществлялась контрольно – инспекционная деятельность, в целях контроля за
выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровню и
особенностям развития и подготовки обучающихся; контроля за качеством образования, в
том числе качества подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, формирование
здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. По результатам проверок
изданы приказы отдела образования, составлены справки, разработаны планы
мероприятий по устранению выявленных недостатков.
В существующих социально – экономических условиях система образования не
только сохранила свои основные параметры, но и продолжает развиваться по
приоритетным направлениям.
Вместе с тем, выявлен ряд проблем:
- низкий уровень развития платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями;
- низкая заработная плата технического персонала образовательных учреждений;
- недостаточное финансирование системы образования;
- отсутствие систем видеонаблюдения и систем охранной организации в большинстве
образовательных организаций.
На основании проведенного анализа деятельности системы образования Чунского
районного муниципального образования в 2015 году, обозначены приоритетные
направления развития в 2016 году и поставлены следующие задачи:
- исполнение майских Указов Президента РФ;
- осуществление независимой оценки качества образования;
- прохождение процедуры аккредитации, лицензирования образовательных организаций;
- внедрение автоматизированной информационной системы «Зачисление в
образовательную организацию»;
- реализация федерального государственного стандарта в образовательных организациях;
- развитие материально-технической базы и создание современных условий для
организации учебно-воспитательного процесса;
- развитие платных дополнительных образовательных услуг;
- повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих
кадров;
- развитие современных технологий образования;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового
образа жизни обучающихся; организации отдыха и занятости обучающихся;
- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях.
Начальник Чунского отдела образования

Немочкина Г.В.

Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Единица
Значе
измерен
Раздел/подраздел/показатель
ние
ия
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования (при заполнении используются
данные отчета 85-К и 78-РИК за 2015 год)
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
процент
100
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение численности детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2
процент
55
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей соответствующих возрастов, обучающихся в
общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
процент
0
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
процент
0
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
человек
10,14
образования в расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в
субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
и
муниципальным образовательным организациям).
http://195.46.100.221/questbook/files/official_stat/salary/4kv_2015.html
процент 100,03
«Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки
за 2015год», Уровень средней заработной платы работников
соответствующей категории в организациях государственной и
муниципальной форм собственности по отношению к средней
заработной плате в Иркутской области
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
квадратн
10,91
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного
ый метр
воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
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центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
процент
85,7
водоснабжение;
процент
47,6
центральное отопление;
процент
61,9
канализацию.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,
процент
27,27
в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
процент
4,55
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования
0
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных единица
организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
процент
0,22
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
процент
0,86
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
день
10
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
процент
0
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
тысяча
94,03
рублей
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
процент
14,03
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
процент
0
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
процент
22,73
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования (при заполнении используются данные отчетов сводные
отчеты: РИК-76, РИК-83, ОШ-2 за 2015 год)
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
процент
100
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
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общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.
из них обучающиеся 1-4 классов
из них обучающиеся 6-11 классов обучающиеся по ФГОС, в
рамках пилотных проектов опережающего внедрения ФГОС
2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих
детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов
для выбора, в общей численности родителей учащихся
общеобразовательных организаций). (результаты опроса
потребителей на сайте ГАУ ДПО ИРО
http://opr.iro38.ru/new/ci3/index.php/interview/)
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
http://195.46.100.221/questbook/files/official_stat/salary/4kv_2015.html
«Итоги федерального статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки
за 2014 год», Уровень средней заработной платы работников
соответствующей категории в организациях государственной и
муниципальной форм собственности по отношению к средней
заработной плате в Иркутской области
http://195.46.100.221/questbook/files/2015/zp_4kv_15/tabl8.zip
из них учителей. (данные сводного отчета ОШ-2 за 2015 год)
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение

процент

62

процент

43

процент

9,8

процент

44,35

процент

17,71

процент

0

человек

9,63

процент

17,97

процент

100,24

процент

102,64

23

общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных
организаций в расчете на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше,
в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к
сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций,
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
худшими результатами ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике;
по русскому языку.
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2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы,
в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
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числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
процент
16
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
процент
8
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
процент
16
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
организаций.
III. Дополнительное образование (при заполнении используются данные отчета: 1-ДО
сводная за 2015 год)
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (удельный вес численности
процент
48,6
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
дополнительного образования по видам образовательной деятельности
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
процент
65,24
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы):
процент 41,6
– художественно-эстетическое направление
процент 34,7
– физкультурно-оздоровительное направление
процент 6,8
– туристско-краеведческое направление
процент 4,5
– эколого-биологическое направление
процент 14
– социально-педагогическое направление
процент 2,2
– научно-техническое направление
процент 5,1
– культурологическое направление
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации.
http://195.46.100.221/questbook/files/official_stat/salary/4kv_2015.html
80
«Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты процент
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки
за 2015 год», Уровень средней заработной платы работников
соответствующей категории в организациях государственной и
муниципальной форм собственности по отношению к средней
заработной плате в Иркутской области
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
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5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного
образования в расчете на одного обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации дополнительного образования, в расчете
на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных
организаций дополнительного образования.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
V. Дополнительная информация о системе образования
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования

квадратн
ый метр

2,6

процент
процент
процент

100
100
100

единица
единица

1,36
0,95

процент

0

тысяча
рублей

18,56

процент

9,8

процент

0

процент

100

процент

100

процент

0

процент

0
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10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в
системе образования
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе
общеобразовательных организаций.

процент

100
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