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Перечень сокращений
ВПР Всероссийские проверочные работы
ГИА

Государственная итоговая аттестация

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ОГЭ Основной государственный экзамен
КПК

Курс повышения квалификации

МСО

Мониторинг системы образования

МДОБУ
ФГОС

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
Федеральный государственный образовательный стандарт

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования
ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
ФГОС СОО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования
ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
ФЗ Федеральный закон
ОДО

Организация дополнительного образования

ОО

Образовательная организация

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

НИКО
НОД
ПМПК
ЦРО

Национальное исследование качества образования
Независимая оценка деятельности
Психолого-медико-педагогическая комиссия
Центр развития образования
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
Итоговый отчет о состоянии и перспективах развития образовательной системы
Чунского районного муниципального образования за 2017 год подготовлен в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказами Минобрнауки
России от 22 сентября 2017 г. № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования», от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики расчета
показателей мониторинга системы образования».
Отчет включает в себя сведения о системе образования Чунского района:
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего, среднего
общего образования, дополнительного образования.
Отчет сформирован на основе данных статистических отчетов, результатов
исследования деятельности образовательных организаций, информации, размещенной на
официальных сайтах образовательных организаций района, данных мониторинга общего и
дополнительного образования Чунского района, итоговых отчетов за рассматриваемый
период.
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1.2. Ответственные за подготовку:
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского
района».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского
района»;
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образования
Чунского района».
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1.3. Контакты
Название: Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации
Чунского района».
Адрес: 665514, Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский,
ул. Свердлова, 3.
Руководитель: Немочкина Галина Владимировна.
Контактное лицо: Кравченко Анастасия Николаевна.
Телефон: 8 39567 2-17-87.
Почта: chuna-rono@mail.ru .

Название: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского
района».
Адрес: 665514, Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Ленина, 47.
Руководитель: Васюхно Владимир Васильевич.
Контактное лицо: Погребная Татьяна Алексеевна.
Телефон: 8 39567 2-17-87.
Почта: cro-chuna@mail.ru.

Название: Муниципальное казенное

учреждение

«Централизованная бухгалтерия

образования Чунского района»
Адрес: 665514, Россия, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова, 3
Руководитель: Гринь Алефтина Леонидовна.
Контактное лицо: Прудникова Татьяна Леонидовна.
Телефон: 8 39567 2-17-87.
Почта: chuna-rono@mail.ru.
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1.4. Источники данных
Для анализа использовались следующие данные и документы:
1. Мониторинг общего и дополнительного образования Чунского района.
2. «Концепция перспективного комплексного социально-экономического развития Чунского
районного муниципального образования на период до 2020 года».
3. Пояснительная аналитическая записка к отчету о социально-экономической ситуации в
Чунском районном муниципальном образовании за 2017 год.
4. Муниципальная программа Чунского районного муниципального образования «Развитие
системы образования» на 2015-2020 г.г., (с изм.), утвержденная постановлением
администрации Чунского района от 11.10.2017 г. № 118.
5. Информация о природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале Чунского
района за 2017 год.
6. Отчет мэра Чунского района о социально-экономическом положении Чунского
районного муниципального образования в 2017 году.
7. Отчет начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» за 2017 год.
8. Показатели статистической отчетности за 2017 год.
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1.5. Паспорт образовательной системы Чунского района
Образовательная политика
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 № 131-ФЗ, организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования относится к вопросам местного
значения Чунского районного муниципального образования.
Образовательная система Чунского района представляет собой совокупность учебновоспитательных учреждений муниципалитета,

созданных с учетом его социально –

экономической структуры, особенностей, направлена на удовлетворение потребностей
населения в разных видах образования. Основными элементами муниципальной системы
образования являются образовательные учреждения и орган управления.
Система образования района развивается в соответствии с Муниципальной
программой

Чунского

районного

муниципального

образования

«Развитие

системы

образования» на 2015-2020 г.г., (с изм.), утвержденная в новой редакции постановлением
администрации Чунского района от 11.10.2017 г. № 118.
Цель программы: повышение доступности качественного образования в Чунском
районном муниципальном образовании, реализация основных направлений муниципальной
политики в сфере образования.
Задачи программы:
1. Обеспечение

доступности

и

повышение

качества

предоставления

доступности

и

повышение

качества

предоставления

дошкольного образования.
2. Обеспечение

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Улучшение

условий

для

обеспечения

детей

качественного дополнительного образования в МБОУДО

услугами доступного и

ЦРТ

«Народные

ремесла»,

муниципальных общеобразовательных организациях.
4. Создание условий для повышения качества организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков и обеспечение доступности отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.
5. Решение вопросов местного значения в сфере образования.
Подпрограммы муниципальной программы:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования».
Подпрограмма 2

«Развитие

начального

общего образования».
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общего,

основного общего, среднего

Подпрограмма 3

«Развитие

дополнительного

образования

детей

в сфере

образования».
Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
На основании проведенного анализа деятельности системы образования Чунского
районного муниципального образования в 2016 году, обозначены приоритетные направления
развития в 2017 году и поставлены следующие задачи:
- обеспечение условий для получения качественного общего образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- обеспечение

доступности

получения

образования

и социализация детей с

ограниченными возможностями здоровья;
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках
внедрения профессиональных стандартов педагога;
- внедрение и развитие автоматизированной информационной системы «Зачисление в
организацию дополнительного образования»; «Контингент-регион».
- реализация мероприятий, предусмотренных планом повышения эффективности
расходования бюджетных средств, по снижению неэффективных расходов в сфере
образования;
- укрепление материально-технической базы образовательных организаций и
создание современных условий для организации учебно-воспитательной деятельности;
- оборудование кабинетов для проведения логопедических занятий, введение
должностей учителей-логопедов в штат ОУ;
- обеспечение безопасности образовательной деятельности, установка систем
видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции в образовательных организациях;
-

приобретение

резервных

источников

электроснабжения

теплоисточников образовательных организаций;
- выборочный капитальный ремонт образовательных организаций.
Анализ выполнения задач отражен в данном отчете.
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для

оснащения

Инфраструктура
Система образования Чунского района включает в себя:
1) Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации
Чунского района». Начальник: Немочкина Галина Владимировна. Контакты: 665544,
Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова, 3. E-mail: chunarono@mail.ru, официальный сайт http://chuna-rono.ru, телефон 8 (39567) 2 - 17 - 87.
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского
района». Руководитель: Васюхно Владимир Васильевич. Контакты: 665544, Иркутская
область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Ленина, 47. E-mail: cro-chuna@mail.ru,
официальный сайт http://chuna-rono.ru, телефон 8 (39567) 2 - 17 - 87.
3) Муниципальное

казенное

учреждение

«Централизованная бухгалтерия

образования Чунского района». Руководитель: Гринь Алефтина Леонидовна. Контакты:
665544, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова, 3. E-mail: chunarono@mail.ru, официальный сайт http://chuna-rono.ru, телефон 8 (39567) 2 - 17 - 87.
4) 46 образовательных организаций.
Общая характеристика сети образовательных организаций
Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел образования администрации Чунского
района» осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его
ведении 46 учреждений, из них:
- дошкольные образовательные учреждения – 21;
- общеобразовательные учреждения – 24:
 начальные школы – 5
 основные школы – 8
 средние школы – 11
- учреждение дополнительного образования детей - 1.
Также на территории района функционируют две областные образовательные
организации:
 Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

«Чунский многопрофильный техникум»;
 Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа – интернат №
11 п. Лесогорск».
К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных учреждений
Чунского района (сельских начальных – 2 ОУ, сельских основных – 8 ОУ, сельских средних
– 3 ОУ, городских начальных – 1 ОУ).
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В течение года количество общеобразовательных организаций сократилось на 1 реорганизована МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск (вечерняя школа) путем присоединения к
МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. Обучающиеся 10-12 классов вечерней школы переведены в
школу № 4, с 1 сентября приступили к занятиям по заочной форме обучения.
Изменен статус МОБУ СОШ № 14 п. Сосновка на основную общеобразовательную
школу, получена новая лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Итого, за последние 3 года произошли следующие изменения в сети образовательных
организаций (Рисунок 1):
- в 2016 году ликвидирован филиал МБОУ СОШ № 9 с.Бунбуй (начальная школа),
расположенный в деревне Выдрино, в связи с отсутствием детей школьного возраста в
населенном пункте; структурное подразделение МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан (Изыканский
детский сад), в связи с невостребованностью услуги по предоставлению дошкольного
образования и услуги по присмотру и уходу за детьми, оказываемых детским садом.
- в 2016 году изменен статус (вид) со средней общеобразовательной школы на
основную МОБУ СОШ № 8 п. Таргиз, МОБУ СОШ № 21 д. Новобалтурина, в 2017 году
МОБУ СОШ № 14 п. Сосновка, в 2016 году со средней – на начальную школу – МОБУ
СОШ № 26 п. Пионерский.

Рисунок 1. «Изменение сети ОО Чунского района за 3 года».

Реструктуризация муниципальной системы общего образования осуществляется с
целью ее оптимизации и повышения эффективности.
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1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
Чунский район образован в 1953 году. На севере район граничит с Красноярским
краем, на северо-востоке - с Усть-Илимским районом, на юге – с Нижнеудинским районом,
на юго-западе – с Тайшетским районом. Район пересекает железнодорожная магистраль
Тайшет-Братск-Лена и автодорога Тайшет-Чуна-Братск (главная территориальная дорога IYY категорий).
Район объединяет 11 муниципальных образований, из них 3 городских (Чунское,
Октябрьское,

Лесогорское)

и
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сельских

(Бунбуйское,

Балтуринское,

Каменское,

Веселовское, Новочунское, Мухинское, Червянское, Таргизское), где расположено 39
населенных пунктов. Районный центр – р.п. Чунский.
Территорию районного муниципального образования составляют все земли площадью
2,575 млн. гектаров в установленных административно-территориальных границах района.
По состоянию на 01.01.2018 года в районе проживает 32 736 человек.
Промышленное производство
За 2017 год в Чунском районе темпы роста основных социально-экономических
показателей по отношению к 2016 году составили:
Объем промышленного производства – 98,32%;
Инвестиции в основной капитал (оценка) –90,14% (данные за 9 мес.);
Розничный товарооборот –101,0 %;
Среднедушевой денежный доход –112,4%;
Среднемесячная начисленная заработная плата –114,0%.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) за 2017 год
составила 7978,67 млн. рублей.
По видам экономической деятельности показатели выглядят следующим образом:
- обрабатывающие производства – 4 млрд.823,83 млн. руб. (уд.вес 60,46%);
- оптовая и розничная торговля – 1 млрд. 070,35млн. руб. (13,42%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 136,06
млн. руб. (1,71%);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений – 72,301 млн. руб. (0,91%);
- сельское хозяйство –58,36 млн. руб. (0,73%);
- строительство – 153,2 млн. руб. (1,92%);
-дорожное хозяйство – 1 260,76 млн. руб. (15,8%);
- прочие услуги (жилищные, бытовые и др.) – 403,82 млн. руб.(5,06%).
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По состоянию на 01.01.2018 года с 58 лесопользователями заключено 73 договора
аренды участков лесного фонда, из них местные заготовители, т.е. зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории района 26 арендаторов. Всего передано в
аренду 1,573 млн. га площади лесного фонда района. На 01.01.2018 года на территории
района осуществляют свою деятельность 126 пунктов приема, переработки и отгрузки
древесины.
Анализ производственной деятельности предприятий лесопромышленного комплекса
района за 2017 год показывает спад основных производственных показателей - разделка,
заготовка, вывозка древесины и товарная продукция, в связи с очень коротким
лесозаготовительным сезоном, обусловленный погодными условиями, ранней весной и
затянувшейся дождливой осенью.
Химическое производство
За 2017 год ООО «Сибхимпром» выпустил

сольвента – 3567 т, раствора

нефтеполимерного – 2755 т, смолы – 1035 т. Индекс физического объема производства
продукции за 2017 год по химическому производству увеличился и составил 148,6 %.
Увеличилось производство смолы (45,5%) и сольвента (71,83). Увеличение выпуска
произошло за счет модернизации оборудования и решения проблем сырьем.
Древесного угля за 2017 год выпущено 178,1 тонн, что на 60,8 тонны ниже, чем за
аналогичный период прошлого года. Снижение произошло

в связи с тем, что

производственные мощности предприятия, которое выпускает уголь, находились на
капитальном ремонте.
Производство пищевых продуктов
Производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе занимаются 18 организаций
и ИП. В 2017 году появились 2 новых производителя хлеба, которые начали выпуск
продукции во 2 полугодии 2017 года. Вся продукция реализуется на территории района. За
2017 год произведено и реализовано 1151,3 т хлеба и хлебобулочных изделий и 47,8 т
кондитерских мучных изделий. На территории района продолжается производство сладких
газированных напитков, выпущено 16,01 тыс. декалитров, также в 2017 году начался выпуск
питьевой воды, ее объем составил 10,1 тысяч полулитров.
Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 100,42%. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск хлебобулочных изделий остался
практически на прежнем уровне, незначительный рост произошел за счет появления новых
производителей, однако у ряда крупных изготовителей выпуск упал, в связи с закрытием
ряда магазинов и открытием собственных пекарен.
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Сельское хозяйство
Несмотря на небольшую долю в экономике района, около 1%, сельское хозяйство попрежнему остается важным сектором, так как 30% населения района проживает в сельской
местности, выполняя важную роль в социально-экономическом развитии, обеспечению
населения качественными продуктами питания, сохранению демографического потенциала,
способствующего сохранению и устойчивому развитию сельских территорий.
Сельское хозяйство района имеет ряд специфических особенностей и главная из них зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий,
размещения производственных ресурсов, слабой материально-технической базы отрасли.
Основной формой хозяйствования в районе являются крестьянские (фермерские) хозяйства,
количество КФХ по состоянию на 01.01.2018 года - 28, а также 1 снабженческо-сбытовой
кооператив. Уровень развития большей части КФХ не позволяет вести производство на
расширенной основе, поддерживать и обновлять материальную базу, своевременно
рассчитываться с поставщиками, подрядчиками и банками по кредитам.
Несмотря на трудности, сельхозтоваропроизводители района за счет собственного
производства, всеми видами хозяйств, включая ЛПХ, полностью обеспечивают потребность
в зерне и картофеле, недостаточно в районе производится молока (обеспеченность 20%),
мяса (обеспеченность 40%), овощей (обеспеченность 60%).
Ежегодно в районе КФХ И ЛПХ в среднем производят 4,6 тыс. тонн зерна, до 30 тыс.
тонн картофеля,

6 тыс. тонн овощей, 5,0 тыс. тонн молока,

1,1 тыс. тонн мяса. Вся

произведенная сельскохозяйственная продукция реализуется населению района, а также
поступает в бюджетные учреждения социальной сферы района (школы, детские сады).
На

протяжении

многих

лет

остается

актуальным

вопрос

участия

местных

товаропроизводителей в государственных и муниципальных закупках на поставку
продовольствия в учреждения бюджетной сферы района. На сегодняшний день в районе нет
четкой товаропроводящей инфраструктуры, которая позволила бы выстроить логистику
поставок сельскохозяйственной продукции в учреждения с заданными критериями по
объемам, ассортименту, таре и упаковке, периодичности, и тем самым обеспечить
бюджетные учреждения местной продукцией в полном объеме.
Экономика животноводства сегодня находится в достаточно сложном положении.
Необходимо отметить, что ежегодного идет снижение производства мяса и молока на 810%. Это связано со значительным ростом цен на материально-технические ресурсы.
Уровень цен не обеспечивает доходности хозяйствам, необходимой для

расширения

производства. Ситуация усугубляется необходимостью возврата кредитных ресурсов,
привлеченных для развития хозяйств.
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В сфере растениеводства наблюдается положительная динамика. Всего по району
посеяно 3476 га (2016 - 3294 га), рост составил 105,5%. Валовый сбор зерновых составил
4560 тонн (2016 г - 4093 т), рост 111,4%. Урожайность зерновых составила 19,2 ц/га, в 2016
году 18,9 ц/га. Урожайность картофеля и овощей составила 80 ц/га. В настоящее время у
хозяйств имеется возможность реализации следующей сельхоз продукции - сено,
зернофураж, солома, картофель. В 2017 году еженедельно на Центральном рынке
проводилась ярмарка выходного дня,

где КФХ имели возможность реализовать свою

продукцию. Сельхозтоваропроизводителями района в 2016-2017 годах вложено более 60
млн. рублей в собственное развитие, это

приобретение элитных семян, приобретение

техники по лизингу, производство на низкопродуктивных пашнях (вспашка паров),
проведение

комплекса агротехнических работ, приобретение элитных пород животных

мясного и молочного направления. В рамках заключенных соглашений с министерством
сельского хозяйства Иркутской области была получена государственная поддержка в сумме
6117 тыс. руб. (10%) на возмещение понесенных затрат. В 2017 году приобретен комбайн
(6,5 млн. руб.), мельница (1,4 млн. руб.). В 2017 году начато строительство одного жилого
дома для работников сельского хозяйства в п. Паренда.
Строительство
В сфере строительства объем выполненных работ за 2017 год составил – 153,2 млн.
рублей. Ввод жилья в эксплуатацию по району составил 2144 м. кв. или 22 жилых дома
(индивидуальное жилищное строительство).
В августе 2017 года начато строительство многоквартирного трехэтажного жилого
дома на 36 жилых помещений. Источники финансирования:

областной бюджет (33%),

федеральный бюджет (67%). Предельная стоимость жилья не более 35,098 тыс. рублей/ кв.
метров. Окончание строительства и ввод жилья планируется на 1 полугодие 2018 года.
Объем исполнения в 2017 году составил 29,0 млн. руб.
В сентябре 2017 года введены в эксплуатацию фельдшерско - акушерские пункты в
п. Изыкан, д. Новобалтурина, п. Хоняки, завершено строительство ФАП в п. Бидога.
В августе 2017 года началось строительство пешеходного моста через реку Чуна в
поселке Веселый силами подрядной организации АО «Мостоотряд-45», в рамках исполнения
мероприятий

подпрограммы

«Развитие сети искусственных сооружений» на 2017-2020

годы государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети
искусственных сооружений» на 2014-2020 годы. Лимит бюджетных ассигнований
составляет 70,7 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 67,2 млн. рублей, местный
бюджет - 3,5 млн. рублей. Строительство объекта запланировано сроком на три года.
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Строительство и ремонт объектов образования
Строительство средней

школы на 350 учащихся в поселке Новочунка Чунского

района. Строительство объекта осуществлялось в рамках государственной программы
Иркутской

области

«Развитие

сельского

хозяйства

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы.
Строительство объекта завершено в декабре 2017 года. Функции Заказчика - Застройщика по
строительству данного объекта выполняло ОГКУ «Управление капитального строительства
Иркутской области». Объем исполнения в 2017 году составил 59,2 млн. руб.
Капитальный ремонт тепловой сети МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск в границах
эксплуатационной ответственности». В августе 2017 года в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2015-2018
год государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, подрядной организацией ООО
«Тайшетский РСУ» выполнена замена теплосети. Выполнение мероприятия позволило
улучшить температурный режим в учреждении. Объем финансирования - 1,4 млн. руб.
Ремонт школьных спортзалов в рамках проекта «Реконструкция спортивных залов в
сельских школах». За счет мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом:
- МОБУ СОШ № 6 п. Парчум - 1 579,05 тыс. рублей,
- МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка – 1 608,88 тыс. рублей.
Приобретение и монтаж вентиляционно- отопительного оборудования в МОБУ СОШ
№ 4 р.п. Лесогорск. Объем финансирования – 0,2 млн. руб.
Социальная сфера
Услуги культуры на уровне района оказывают два культурно-досуговых учреждения,
одна центральная библиотека, 3 учреждения дополнительного образования детей. На уровне
муниципальных образований (сельских поселений) продолжают работать 10 муниципальных
учреждений культуры с правами юридического лица. В целях развития культуры, спорта и
молодежной политики в районе реализуется 9 подпрограмм муниципальной программы
Чунского районного муниципального образования:

«Развитие культуры, спорта и

молодѐжной политики», муниципальная программа Чунского района «Молодым семьям доступное жилье», и пять муниципальных программы по развитию культуры в Каменском,
Чунском, Лесогорском, Новочунском и Октябрьском муниципальных образованиях.
Численность работников в учреждениях культуры составляет 159 человек.
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Финансы
Консолидированный бюджет Чунского района по доходам за 2017 год исполнен на
98,2 %. При плане 1150128 тыс. руб. исполнение составило 1129161 тыс. руб. Доля
собственных доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета составляют
24,9%. Собственные доходы бюджета при плане 286890 тыс. руб. исполнены на 101,4 % и
составили 290915 тыс. руб., из них налоговые доходы – 249391 тыс. руб., неналоговые
доходы – 41524 тыс. руб.
Основным доходным источником собственных доходов является налог на доходы
физических лиц: при плане 135173 тыс. руб. исполнение составило 138163 тыс. руб., или
102,2%. Земельный налог при плане 44091 тыс. руб., исполнен на 104,8 % , что составляет
46204 тыс. руб. Из них 33800,5 тыс. руб. перечислены в бюджет муниципального района
Военным лесничеством за земли, находящиеся на межселенных территориях. Налоги на
совокупный доход при плане 31478 тыс. руб. исполнены на 100,2 % и составили 31547 тыс.
руб. Уровень дотационности за 2017 год консолидированного бюджета Чунского района
составил 10,33 %. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней за 2017 год
составили 838246 тыс. руб. из них дотации - 58226 тыс. руб.
В 2017 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из
бюджетов разного уровня выделено 659 140,92 тыс.руб., исполнение составило 651 116,14
тыс. руб., или 98,78 %.
Демографические характеристики
Демографическая ситуация в районе повторяет проблемы и обстановку большинства
районов области. Численность постоянного населения на протяжении ряда лет уменьшается.
Одна из основных причин снижения численности – естественная убыль, то есть число
умерших превышает число родившихся; значительное влияние оказывает миграция
населения. Численность населения Чунского районного муниципального образования по
состоянию на 01.01.2017 года составила 33239 человек, что на 402 человека меньше, чем по
состоянию на 01.01.2016 года.
По половой структуре населения преобладают женщины, удельный вес которых от
общей численности населения составляет 52,58%. По возрастной структуре численность
населения трудоспособного возраста составляет

17089 чел., это

51,41 % от общей

численности населения.
Смертность в районе преобладает над рождаемостью, естественная убыль населения
в 2017 году составляет -169 человек, коэффициент естественной убыли населения, разница
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между числом родившихся человек на 1000 человек населения и числом умерших человек на
1000 человек населения составила - 5,08, в 2016 году - 4 ,99.
В 2017 году наблюдался небольшой приток населения, численностью 19 человек. В
2016 году число выбывших из района превысило на 291 человека прибывших. В 2015 году
миграционный отток населения в районе составил 1315 человек.
Благодаря действию целевых программ «Содействие занятости населения» удалось
сдерживать уровень безработицы в 2017 году. Принятие мер государственной поддержки
незанятых граждан позволили сохранить ситуацию на рынке труда стабильной и не
допустить социального напряжения в обществе. На 01.01.2018 года уровень безработицы не
изменился за год и составил 3%. Среднесписочная численность работающих всего по району
за 2017 год составила 10 900 чел.
В отраслевой структуре занятости населения ведущее положение стабильно занимают
занятые в обрабатывающем производстве работники (4775 чел.), также лидируют такие виды
экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля (1309 чел.) и занятые в
отраслях непроизводственной сферы – образование (1671 чел.), здравоохранение (814 чел.).
Отслеживание динамики уровня заработной платы показывает, что за

2017

средняя заработная плата работников, занятых в экономике составила 20075

год

руб., в

сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличение составило 14 %.
Наибольший уровень заработной платы сложился в организациях: транспорта – 38986
руб., государственного управления – 33340 руб.
Низким остается уровень заработной платы в организациях: сельского хозяйства –
10341 руб., оптовой и розничной торговли – 11439 руб., строительства – 11465 руб.
В рамках реализации Указов Президента в части повышения заработной платы
отдельным категориям работников, процент достижения рекомендованных значений
педагогическим

работникам

общеобразовательных

учреждений,

дополнительного

образования и дошкольных учреждений, работникам культуры составил 100 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финансируемых из
консолидированного местного бюджета, составила 21902 рублей, в том числе: по
образованию – 20738 руб., по культуре – 17341 руб., по спорту -15558 руб., управлению –
27533 рублей.
Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации В.В. Путина
средняя заработная плата педагогических работников системы образования Чунского района
за 2017 год соответствует целевым значениям:
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Тип ОО

План

Педагогические
работники
общеобразовательных учреждений, всего
в том числе
– учителя
– прочий педагогический персонал
Педагогические
работники
дошкольных
учреждений
Педагогические
работники
учреждений
дополнительного образования

2017год
Факт

%
исполнения

31 466,00

31 500,40

100,11%

х
х

32 044,07
27 372,19

х
х

26 088,00

26 114,88

100,10%

30 503,30

30 533,00

100,10%

В целом, средняя заработная плата педагогических работников с момента перехода на новую
систему оплаты труда возросла в разы (уровень 2018 года к уровню 2011 года):
– по общеобразовательным организациям – в 2,5 раза;
– по дошкольным образовательным организациям – в 2,86 раза;
– по ЦРТ «Народные ремесла» – в 2,85 раза.
Тип ОО
Общеобразовательные
организации
Дошкольные
образовательные
организации
Организации
дополнительного
образования

2011 год
(факт)

2012
год
(факт)

2013 год
(факт)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018
год
(план)

13 612,45

18 727,75

27 170,25

29 147,14

29 786,96

29 808,43

31 500,40

33 942,00

9 817,68

12 895,58

21 027,15

24 531,23

25 633,32

25 633,68

26 114,88

28 055,00

12 068,00

15 302,10

20 327,20

24 174,12

23 626,49

23 685,36

30 533,00

34 355,00

Просроченная кредиторская задолженность бюджета района отсутствует. В районе
нет задолженности по заработной плате на других предприятиях района.
Проводится работа по снижению неформальной занятости в рамках деятельности
антикризисной рабочей группы совместно с МВК

по обеспечению прав граждан

на

вознаграждению за труд, на которой рассматриваются вопросы о задолженности по налогу
на доходы физических лиц,

о заработной плате работников ниже минимального размера

оплаты труда.
Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составила 17,8%
от численности всего населения района или 5988 человек. В эту цифру вошли работающие,
получающие заработную плату ниже величины прожиточного минимума, численность детей,
на которых назначено ежемесячное пособие, безработные.
Прожиточный минимум составил 9546 рублей и
аналогичным периодом прошлого года на

увеличился

по

сравнению

с

1,6 %. За 2017 год среднедушевой доход
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населения составил - 12022 рублей, увеличился за аналогичный период

на 12,2 %.

Существенную сумму доходов населения занимают выплаты социального характера (пенсии,
пособия, разные льготы и т.д.)
Покупательная

способность

денежных

доходов

населения

(соотношение

среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума) составляет 1,26 раза.
1.7. Особенности образовательной системы.
Образовательная сфера Чунского района является стабильной системой по итогам
анализа показателей отрасли.
Особенности системы образования Чунского района обусловлены: климатическими
условиями, удаленностью многих поселков от районного центра, большим количеством
учреждений расположенных в сельской местности.
В городской местности расположено 22 учреждения (9 школ, 12 детских садов, 1
дополнительного образования), в сельской - 24. В целях обеспечения доступности
качественного образования организован подвоз 152 обучающихся из 10 населенных пунктов.
14 общеобразовательных организаций являются малокомплектными (58 %).
Отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность в три
смены. Во вторую смену занимаются 18 % школьников.
С целью обеспечения уровня доступности и качества образования в сочетании с его
экономической

эффективностью,

осуществляется

изменение

структуры

сети

образовательных организаций.
Обеспечена доступность реализации дополнительного образования.
В 4 общеобразовательных организациях осуществляется агробизнес-образование.
МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш является учреждением по реализации Концепции непрерывного
агробизнес-образования, ежегодно представляет опыт на мероприятиях различного уровня. В
2017 году проект «Мини-пекарня «Биопай» общественной организации «Попечительский
совет МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш»

- победитель конкурса по отбору социально-

ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области «Губернское собрание
общественности Иркутской области». В сельских муниципальных общеобразовательных
учреждениях Чунского района действуют муниципальные пилотные площадки по
агробизнесу на базе МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, МБОУ СОШ № 9 с. Бунбуй, МОБУ ООШ
№ 21 д. Новобалтурина.
Существующая сеть образовательных организаций позволяет обеспечить права
граждан на получение дошкольного, начального общего образования, основного общего и
среднего общего образования, дополнительного образования.
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть.
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Система

дошкольного

образования

Чунского

района

включает

в

себя

21

образовательную организацию, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования и

предоставляющие следующие муниципальные услуги:

«Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования», «Присмотр и
уход за детьми дошкольного возраста в Чунском районном муниципальном образовании».
Все образовательные учреждения имеют статус бюджетных, лицензии на осуществление
образовательной деятельности в наличии. Сеть дошкольных образовательных организаций
за последние 3 года не изменялась – 21 МДОБУ. В городской местности расположены 12
МДОБУ, в сельской – 9.
Контингент
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем
году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования) – 100 %.
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность
детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)53,03%.
1.1.3.

Удельный

образовательных

вес

организаций

численности
в

общей

воспитанников
численности

частных

дошкольных

воспитанников

дошкольных

образовательных организаций - 0.
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного
пребывания,

в

общей

численности

воспитанников

дошкольных

образовательных

организаций - 0.
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной
организации в год - 11.
Охват детей услугами ДОО в 2017 году - 1638 детей, что составляет 53 % от общей
численности детского населения дошкольного возраста, проживающего на территории
Чунского района. Регистрация очереди в детские сады ведется в единой автоматизированной
информационной системе «Комплектование ДОУ», кроме того, родителям представлена
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возможность контролировать очередь в детский сад через официальный дошкольный
образовательный портал Чунского района.
Анализ возрастного состава детей, нуждающихся в местах в ДОО, показал, что
основное количество составляет группа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 125 детей; 193
ребенка, не достигшие возраста полутора лет (отложенный спрос). В районе отсутствует
очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Из числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих в очереди на предоставление
мест в дошкольные учреждения района, 10 проживают в населенных пунктах, на
территориях которых отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, законные
представители 84 человек планируют поступление детей в детский сад в сентябре 2018 года.
31 ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет место в ДОУ предоставить нет возможности, так как
группы раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях на территориях их
проживания укомплектованы в полном объеме (Лесогорск, Веселый, Каменск, Парчум).
Из-за уменьшения количества детей в детских садах учреждения вынуждены
сокращать количество групп. В 2015 году детские сады посещало 1863 ребенка, действовало
90 групп, в 2016 году 1710 детей, 82 группы, в 2017 году 1638 детей, 76 групп. (Рисунок 2)

Рисунок 2. «Дошкольные образовательные организации Чунского района» (анализ численности детей,
количества групп).

Рождаемость детей до 7 лет в Чунском районе за последние годы остается стабильной,
но идет отток детского населения за счет выезда семей за пределы Чунского района. В 20172020 годах создание дополнительных мест в группах полного дня не планируется,
очередность в ДОО будет снижаться за счет внутренних резервов (освобождение групп в
связи с выпуском детей в первые классы).

22

Кадровое обеспечение
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника – 9,87.
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) – 100,1 %.
Дошкольные

образовательные

учреждения

педагогическими

кадрами

укомплектованы. Численность педагогических кадров – 166 человек, в том числе 135
воспитателей. Имеют высшее профессиональное образование 30 человек, что составляет
18 % от общего числа педагогических кадров, среднее профессиональное образование у 133
педагогов - 80%, 3 специалиста получают профессиональное образование.
Профильное педагогическое образование имеется у 155 специалистов, что составляет
93% от общего числа педагогических работников, первую квалификационную категорию
имеют 49 человек. В течение 2017 года 92 педагогических работника прошли

курсы

повышения квалификации.
В 2017 году 70 % дошкольных учреждений приняли участие в дистанционных
конкурсах международного уровня, 62 % в конкурсах федерального уровня, в конкурсах
регионального уровня – 64 %, в конкурсах муниципального уровня – 83%.
Сеть дошкольных образовательных организаций
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
в 2017 году не осуществлялось.
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций – стабильные
показатели, 21 учреждение.
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций - 0.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 9,52.
Материально-техническое и информационное обеспечение
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника – 8,7.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:
Водоснабжение – 47,62;
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центральное отопление – 57,14;
канализацию – 42,86.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем
числе дошкольных образовательных организаций – 38,1.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в
общем числе дошкольных образовательных организаций – 4,7. Закрытый бассейн имеет
только 1 МДОБУ д/с № 44 р.п. Чунский.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0.
В целях повышения качества образовательной деятельности для детей дошкольного
возраста ежегодно обновляется материально-техническое оснащение учреждений за счет
выделяемых бюджетных средств различных уровней, а также внебюджетных источников.
Средства областного бюджета:
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях – 136640,0 тыс. руб., исполнение составляет
99,88 %, в том числе:
– заработная плата с начислениями – 135596,25 тыс. руб., исполнение 99,88 %;
– учебные расходы – 877,5 тыс.руб., исполнение 100 %.
Муниципальная программа «Развитие системы образования» – 149 618,61 тыс.руб.,
исполнение 146996,04 тыс.руб., 98,51%, 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» – 36 722,38 тыс.руб., исполнение 36 136,88
тыс.руб., 98,41 %:
- выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями – 35 679,97
тыс.руб., исполнение 35 271,43 тыс.руб., 98,86%:
- создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы ДОО – 888,92 тыс.руб., исполнение 711,97 тыс.руб., 80,09 %;
- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив – 153,49 тыс.руб.,
исполнено.
В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями
привлечено 34 500,8 тыс.руб., в том числе:
1. доходы от оказания платных образовательных услуг – 27 003,9 тыс.руб., из них:
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- родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных
организациях – 26 073,7 тыс.руб. (не менее 90% направляется на питание воспитанников);
- плата за оказание образовательных услуг – 930,2 тыс.руб.;
2. добровольные пожертвования физических и юридических лиц – 7 496,9 тыс.руб., из
них: пожертвования дошкольным образовательным организациям Благотворительного фонда
«Илим-Гарант» - 1000 тыс.руб.;
В систему образования Чунского района в рамках реализации перечня проектов
народных инициатив направлено 8 662 тыс.руб., из них: областной бюджет – 8 228,9
тыс.руб.; местный бюджет – 433,1 тыс.руб.
Приобретение мягкого инвентаря и мебели для дошкольных образовательных
организаций, находящихся в муниципальной собственности района – 1122,6 тыс.руб.
В рамках реализации соглашения о социальном партнерстве между администрацией
Чунского района и Благотворительным фондом «Илим-Гарант» для приобретения мебели и
оборудования в дошкольные образовательные организации Чунского района выделен 1 000
тыс.руб., в том числе:
1. МДОБУ д/с № 5 п.Веселый – 350 тыс.руб., организацией приобретены мебель для
игровых комнат, компьютер, МФУ;
2. МДОБУ д/с № 22 п.Сосновка – 150 тыс.руб., организацией приобретены мебель для
игровой комнаты, компьютер;
3. МДОБУ д/с № 28 п.Новочунка – 350 тыс.руб., организацией приобретены мебель
для спальни, мебель для игровой комнаты, стиральная машина, холодильник, утюг, пылесос;
4. МДОБУ д/с № 45 д.Паренда – 150 тыс.руб., организацией приобретены мебель для
игровой комнаты, мебель для кухни, компьютер, МФУ.
В декабре 2017 года заключены договоры о пожертвовании денежных средств в сумме
200 тыс.руб. для приобретения дошкольными образовательными организациями мебели и
мягкого инвентаря, в том числе: МДОБУ д/с № 1 р.п. Чунский – 130 тыс.руб.; МДОБУ д/с №
39 п. Пионерский – 70 тыс.руб.
ДОО обеспечивают дошкольное образование по федеральным государственным
образовательным стандартам, активно вовлекаются в инновационную деятельность.
Реализуются программы здоровья, проводятся тематические недели, родительские собрания,
разрабатываются

педагогические

проекты,

направленные

на

укрепление

здоровья

воспитанников.
В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав
граждан на получение общедоступного дошкольного образования, реализации современных
программ обучения и воспитания детей, формирования у них позитивного социального
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опыта. Структура дошкольной сети на сегодняшний день оптимальна для удовлетворения
образовательных запросов разных категорий граждан района.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций - 0.
1.5.2.

Удельный

вес

численности

детей-инвалидов

в

общей

численности

воспитанников дошкольных образовательных организаций – 0,97.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся

в

группах

компенсирующей,

оздоровительной

и

комбинированной

направленности дошкольных образовательных организаций (за исключением детейинвалидов) (по видам групп) – 0.
1.5.4.

Структура

численности

детей-инвалидов,

обучающихся

в

группах

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных
образовательных организаций (по видам групп) - 0;
1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу
ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных
организаций - 0.
Обеспечение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов услугами дошкольного
образования осуществляется посредством инклюзивного образования (обучение детей в
группах совместно с другими ребятами). По состоянию на 01.01.2018 г. дошкольные
образовательные учреждения района посещают 16 детей – инвалидов. Воспитание и
образовательная

деятельность

данной

категории

детей

обеспечивается

с

учетом

индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Выводы
В районе стабильно идет процесс обучения детей в дошкольных образовательных
организациях в рамках федерального государственного стандарта, современных технологий,
реализуются проекты различного уровня.
Проблемным вопросом остается ежегодное уменьшение числа воспитанников в
дошкольных организациях, низкий охват детей услугами дошкольного образования в
отдаленных сельских территориях, в связи с отсутствием организаций в нескольких
населенных пунктах, низкий показатель доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Положительные

моменты:

сохранение сети
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дошкольных

образовательных

организаций, ежегодное улучшение материально-технической базы, 100% доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, участие педагогов и
воспитанников

МДОБУ в конкурсах и мероприятиях различного уровня, повышение

профессионального уровня педагогов, осуществление курсовой подготовки, достигнутые
целевые соотношения по заработной плате педагогов дошкольного образования.
Основные задачи на 2018 год
Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в
том числе с ОВЗ, качественного дошкольного образования детей.
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет.
Подготовка отдельных дошкольных образовательных организаций к обеспечению
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет.
Создание службы ранней помощи детям – инвалидам на уровне дошкольного
образования.
Решение

вопросов

материально-технического

оснащения образовательных организаций.
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и

программно-методического

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
В 2017 году программы общего образования реализовывались в 24 дневных
образовательных

организациях.

В

организаций сократилось на 1 -

течение

года

количество

общеобразовательных

реорганизована МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск

(вечерняя школа) путем присоединения к МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. Обучающиеся 1012 классов вечерней школы переведены в школу № 4, с 1 сентября приступили к занятиям по
заочной форме обучения. Изменен статус МОБУ СОШ № 14 п. Сосновка на основную
общеобразовательную школу, получена новая лицензия на осуществление образовательной
деятельности.
Контингент
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием

(отношение

численности

учащихся,

осваивающих

образовательные

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7-18 лет) составил 95,32.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях Чунского района обучалось
4649 человек, что на 16 детей меньше в сравнении с 2016 годом (4665). В 1 класс поступило
506 детей (в 2016 году – 520), в 10 классы пришли 194 человека.
Количество классов – комплектов в ОУ уменьшилось на 4: 2016-2017 учебный год –
283, 2017-2018 учебный год – 279. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных
учреждениях городских поселений составляет 22,1 человек, средняя наполняемость классов
в ОУ сельских поселений – 10,2 человек.
Две начальные школы осуществляют деятельность по 5-дневной учебной неделе (ОУ
№№ 23, 24), в 2017 году на данный режим работы переведен начальный уровень МОБУ
СОШ № 3 р.п. Октябрьский.
2.1.2.

Удельный

организаций,

вес

обучающихся

образовательным

численности
в

обучающихся

соответствии

с

общеобразовательных

федеральным

государственным

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных

организаций – 82 %.
11
являющихся

общеобразовательных
муниципальными

организаций
пилотными

(ОО

№№1,2,3,4,5,15,19,20,21,29,90),

площадками

опережающего

введения

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
продолжали введение ФГОС ООО в 8-х классах в соответствии с «Дорожной картой» и
обучают 398 школьников. Региональная пилотная площадка МОБУ СОШ № 7 п. Веселый
продолжает поэтапное опережающее введение ФГОС основного общего образования в 9
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классе, где обучается 26 школьников. 3805 обучающихся (82 %) обучается по ФГОС, в том
числе: 3361 обучающийся 1-7 классов - в штатном режиме, 444 обучающихся 8-9 классов - в
опережающем режиме.
33 обучающихся 1-2-х классов обучаются по ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО (1 класс – 8
обучающихся: 2 обучающихся - по ФГОС ОВЗ, 6 - обучающихся по ФГОС УО; 2 класс – 25
обучающихся: 3 обучающихся - по ФГОС ОВЗ, 22 обучающихся - по ФГОС УО.
С целью оказания методической и практической помощи педагогическим работникам
по введению и реализации ФГОС организованы и проведены следующие мероприятия:
семинары «Мониторинг сформированности метапредметных результатов через решение
проектных задач в разновозрастных группах (теоретический и практический аспект
проблемы: методический инструментарий)», «Совершенствование работы методической
службы ОУ по созданию условий для обучения детей с ОВЗ», «Организация проектноисследовательской деятельности
обучающихся

в рамках ФГОС ООО»; «Внеурочная деятельность

как средство достижения личностных и метапредметных результатов в

условиях реализации ФГОС»; РМО учителей - предметников.
В соответствии с ФГОС НОО и 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 2017 года 486 (91%)
обучающихся 4-х классов, 33 класса, изучают данный учебный курс. Наиболее востребованы
модули: «Основы светской этики» (239 обучающихся, 63,7%), «Основы мировых
религиозных культур» (158 обучающихся, 27%).
В два раза увеличилось количество обучающихся, изучающих модуль «Основы
православной культуры». В 2016-2017 учебном году данный модуль изучали 37 (9,1%)
обучающихся из 6 ОО, в 2017-2018 учебном году изучают 84 обучающихся (17,3%) из 8 ОО.
Два модуля реализуют ОУ №№ 2,3,4, три модуля – ОУ № 29.
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - 18 %.
В две смены работали 8 общеобразовательных организаций (ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 20, 23,
24, 29), в 39 классах-комплектах во вторую смену обучалось 844 человека (2,3,6,7,8 классы).
В 2017 году проводились мероприятия по оптимизации загруженности и эффективному
использованию помещений в зданиях ОУ с целью увеличения доли обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей численности, переводу школьников 1-4 классов на
обучение в первую смену. Данная работа продолжится в 2018 году.
Школ с трехсменных режимом в Чунском районе нет.
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2.2.2.

Удельный

вес

численности

лиц,

углубленно

изучающих

отдельные

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - 0 .
Кадровое обеспечение
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника – 9,61.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет 12,91.
На 01.01.2018 года в образовательных учреждениях района трудится 1470 человек. В
школах и детских садах района работает 747 педагогических работников (данные с учетом
руководящего состава), в ОУ – 549. 1 сентября в район прибыли 6 молодых специалистов,
впервые приступивших к работе в школе: МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский – 1 педагог
(учитель начальных классов), МОБУ СОШ № 7 п. Веселый – 1 педагог (учитель физической
культуры), МОКУ ООШ № 13 д. Мухино – 1 педагог (учитель начальных классов), МОБУ
СОШ № 20 п. Каменск – 1 педагог (учитель истории), МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан – 1
педагог (учитель начальных классов), МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский – 1 педагог (учитель
ИЗО).
В 2016 году в район прибыли 5 молодых специалистов, в 2015 – 6. Данный показатель
остается стабильным.
Обеспеченность ОУ педагогическими кадрами составляет 93,6%. В 2017 году в
штатное расписание школ и детских садов введены ставки логопедов, в связи с отсутствием в
районе необходимого количества учителей–логопедов, имеющих высшее профессиональное
образование, на данный момент вакансии частично не закрыты.
В течение года создавались условия для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников ОО: информирование о курсах
повышения квалификации в дистанционном режиме; организация выездных курсов на базе
района; информирование о курсах повышения квалификации непосредственно на базе ОО,
занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров педагогических и
руководящих работников.
Педагогические и руководящие работники активно проходили обучение на курсах
повышения квалификации по приоритетным направлениям.
На базе района обучение прошли 48 педагогов по проблемам: «Современный урок
русского языка и литературы: динамика дидактических вызовов»,

«Профессиональный

стандарт «Педагог дополнительного образования для детей и взрослых» как условие
инновационной деятельности». Обучение в дистанционном режиме прошли 147 педагогов.
На курсах повышения квалификации непосредственно на базе ОУ, занимающихся
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повышением квалификации и подготовкой кадров педагогических и руководящих
работников, обучилось 34 педагога.
За последние 3 года курсовую подготовку прошли:
Год
Всего педагогов, прошедших курсовую
подготовку
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку в дистанционном режиме
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку на базе района
Педагогов,
прошедших
курсовую
подготовку на базе ОУ, занимающихся
повышением квалификации и подготовкой
кадров педагогических и руководящих
работников

2015
224 (40%)

2016
310 (58%)

2017
229 (47%)

75

189

147

128

62

48

21

59

34

Таким образом, курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 229
педагогических и руководящих работников (47%, плановый показатель – 33%), в т.ч. по
следующим направлениям профессиональной деятельности:
- предметная направленность, в т.ч. ФГОС по учебным предметам – 127 педагогов;
- ФГОС ОВЗ – 90 педагогов;
- педагогические технологии – 18 педагогов;
- ИКТ – компетентность, информационная безопасность – 19 педагогов;
- инновационная деятельность в условиях реализации профстандарта - 24 педагога;
- менеджмент в образовании – 15 педагогов и др. (Рисунок 3).

Рисунок 3 «Курсы повышения квалификации за 3 года».

24 педагога прошли профессиональную переподготовку по учебным предметам:
информатика, биология, физика, русский язык, история, физика, география, химия, ОБЖ,
начальные классы, по дополнительному образованию и менеджменту. Кроме того, 194
педагога прошли обучение на проблемных курсах в объѐме 9 - 40 часов.
План повышения квалификации педагогических работников

образовательных

учреждений реализован в полном объеме. В 2018 году 280 педагогов ОО запланировали
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обучение на курсах повышения квалификации. Мониторинг повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений осуществлялся 2
раза в год (по полугодиям).
Непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

обеспечивается деятельностью районных методических объединений, организацией и
проведением

районных мероприятий. В рамках районного педагогического сообщества

функционировало

17

районных

методических

объединений

учителей-предметников,

семинары, совещания руководителей и заместителей руководителей образовательных
учреждений, библиотекарей, социальных педагогов и педагогов – психологов, Совет
молодых специалистов. Организовано и проведено 72 районных мероприятия

с

педагогическими работниками.
РМО учителей-предметников были организованы и проведены по

следующим

основным проблемам: «ФГОС общего образования второго поколения. Содержание
образовательной

деятельности

«Проектирование

«учебных

по

учебному предмету в

ситуаций»,

реализующих

соответствии

с

деятельностный

ФГОС»,

подход

и

формирование УУД, на основе технологической карты урока», «Образовательные
технологии в

деятельности учителя-предметника», «Методика и технология подготовки

выпускника к ГИА», «Система оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы (предметные, метапредметые и личностные результаты)», «Содержание учебнометодических

комплектов

и

контрольно-измерительных

материалов

для

оценки

индивидуальных достижений обучающихся», «Организация внеурочной деятельности
обучающихся»; представлено 225 демонстраций опыта.
Большое внимание уделялось вопросам подготовки обучающихся к ГИА. В рамках 20
районных мероприятий, в том числе деятельности районных методических объединений
учителей-предметников, проводились практические семинары с показом открытых уроков с
последующим анализом, практикумы, мастер-классы на базе ОУ, обеспечивающих высокие
результаты, с участием педагогов других ОУ, имеющих высокие результаты, с целью
распространения эффективного опыта преподавания, повышения качества образовательной
деятельности. 59 педагогических работников представили 76 презентаций опыта.
Конкурсы профессионального мастерства - одна из организационных форм
повышения квалификации, способствующей развитию профессиональной компетентности
педагогов. С 21 марта по 30 марта 2017 года организован и проведен районный
профессиональный конкурс «Учитель года – 2017». В нем приняли участие 9 педагогических
работников из общеобразовательных школ №№ 1,4,24,29,90, МБОУДО ЦРТ «Народные
ремесла», дошкольных образовательных учреждений №№ 44,48,53. Победителем конкурса
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стала учитель географии МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, призерами: учитель русского
языка и литературы МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский (2 место), педагог дополнительного
образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» (3 место).
В целях создания условий для выявления и трансляции лучшего педагогического
опыта, стимулирования профессиональной активности учителей-предметников (учителей
химии, информатики), совершенствования форм обобщения педагогического опыта
организованы и проведены районные конкурсы «Лучшая методическая разработка учителя
химии», «Лучшая методическая разработка учителя информатики».
Вышеперечисленные условия позволяли всем ОУ и педагогам находиться в системе
непрерывного взаимодействия, удовлетворять запросы в различных видах и формах
индивидуальной

и

групповой

деятельности.

Каждый

педагог

имеет

тему

по

самообразованию, и мог представить собственный опыт, творческий отчет, презентацию
своих наработок, материалов по подготовке к обобщению ППО, мастер-класс.
В общей сложности, 255 педагогических работников из 24 ОО предоставили 428
презентаций

опыта с

использованием

различных

форм

через

систему районных

мероприятий.
2014-2015 год

2015-2016 год

2016-2017 год

Количество ОО

19

21

24

Количество мероприятий

64

55

72

Количество пед. работников

213

223

255

Количество презентаций

347

308

428

223 педагога представили 186 материалов в 124 профессиональных мероприятиях
международного, всероссийского и областного уровней, в том числе международных – 31,
всероссийских - 73, областных – 20.
2 педагога - победители Конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской области
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей». Проект
«Мини-пекарня «Биопай» общественной организации «Попечительский совет МОБУ ООШ
№ 16 д. Кулиш»

- победитель конкурса по отбору социально-ориентированных

некоммерческих организаций Иркутской области «Губернское собрание общественности
Иркутской области» 2017 года.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагогов
играет инновационная деятельность. В банк данных опытно-экспериментальной работы
образовательных

учреждений

включены

15

общеобразовательных

учреждений.

На

образовательных сайтах в сети Интернет, в сборниках педагогических конференций и в
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педагогических изданиях опубликовано 342 методические разработки педагогов 20 ОО
района.
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете
на одного учащегося – 9,24;
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод 76 %, центральное
отопление 60 %, канализацию 76 %, в общем числе общеобразовательных организаций;
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 учащихся общеобразовательных организаций – 14,8;
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 – 58,33.
В 2017 году доступ в сеть «Интернет» использовался во всех образовательных
организациях Чунского района, из них 13 образовательных организаций имели подключение
к сети «Интернет» на скорости выше 1 Мбит/сек, что составляет 58% от общего числа
образовательных организаций.
В районе функционирует 23 библиотеки образовательных учреждений, которые
обслуживают 4200 читателей, объем книжных фондов составляет 246 945 экземпляров, из
них 90 242 учебника. В библиотеках работает 23 сотрудника, 57% из них имеют стаж работы
в школе свыше 10 лет.
В 2015 году общий фонд библиотек общеобразовательных организаций составил 242
267 экземпляров учебной литературы, приобретено в рамках подготовки к новому учебному
году,

в

том

числе:

учебников

-

9

871,

учебно-методической,

справочной

и

энциклопедической литературы - 22, художественной литературы - 25.
В 2016 году общий фонд библиотек общеобразовательных организаций составил 234
882 экземпляров учебной литературы, приобретено в рамках подготовки к новому учебному
году учебников - 10134, учебно-методической, справочной и энциклопедической литературы
- 2, художественной литературы -10. В 2017 году приобретено в рамках подготовки к новому
учебному году 12 302 учебника.
Ежегодно фонды школьных библиотек пополняются приблизительно на 10%. Если
учитывать, что использование одного учебника рассчитано на 5 лет, то наполняемость
библиотек учебниками должна составлять 100%, что мы наблюдаем во всех школах района.
Но, к сожалению, переходы от одной образовательной программы к другой нарушают
цикличность пополнения библиотечных фондов. Нужно отметить также изменения в
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Федеральном перечне. В связи с этим, с целью реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированных
основных образовательных программ, обучающиеся обеспечены учебниками на 100 % за
счет обмена с другими школьными библиотеками и электронных учебников.
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, организациями, осуществляющие образовательную деятельность, на
время получения образования учебники предоставляются бесплатно.
Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных
Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
2.7.1. Сохранение здоровья
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием – 76,7 %.
2.7.2.

Удельный

вес

числа

организаций,

имеющих

логопедический

пункт

или

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций - 100.
Физкультурные залы имеют 96 % общеобразовательных организаций.
Плавательные бассейны в общеобразовательных организациях отсутствуют.
В 2017 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью был охвачен 3841 ребенок
в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 75,6 % (87 из 115) состоящих на учете в ОДН ОМВД
России по Чунскому району.
На базе 18 лагерей дневного пребывания отдохнули 1630 детей (2016 г. – 1580 детей).
В четырех общеобразовательных учреждениях организованы «прогулочные группы», в
которых отдохнули 65 детей. В трудовых объединениях задействовано 1405 обучающихся.
Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 216 подростков.
Министерством социального развития опеки и попечительства предоставлено 530 путевок
в санатории и детские лагеря Иркутской области.
Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях Чунского района
организуется и осуществляется на базе имеющихся в ОУ столовых, согласно меню в школах
организовано одноразовое питание (горячий завтрак). Из 4649 обучающихся бесплатным
питанием обеспечен 2122 человека, питающихся за родительскую плату 1446 человек,
буфетной

продукцией

обеспечены

1038

обучающихся.

Финансирование

питания

осуществляется из средств областного бюджета на основании закона Иркутской области «О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» от 23 октября 2006 года
№ 63-оз, за счет родительских средств. Стоимость горячего завтрака в школах составляла 30
рублей в день.
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В течение года Чунским отделом образования совместно с районным методическим
объединением учителей физической культуры и ОБЖ организовано и проведено 18
районных спортивных соревнования, таких как «Веселые старты», «Русская лапта», «Золотая
осень» с общим охватом 1353 обучающихся. Традиционно проводились соревнования по
общей физической подготовке, лѐгкой атлетике, баскетболу, волейболу, что помогает
отследить личные результаты обучающихся для дальнейшей корректировки личных
достижений и успешной сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
С целью создания условий для гражданского становления, патриотического духовнонравственного воспитания молодѐжи, популяризации военно-прикладных видов спорта,
подготовки допризывной молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах РФ проводятся Зимняя
и Весенняя Спартакиада допризывной молодѐжи, районные соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, смотр-конкурс песни и строя «Служить России суждено тебе и
мне», военно-спортивная эстафета для начальных классов «От рядового до генерала». Все
мероприятия освещаются в средствах массовой информации.
Спортивные секции создаются для обучающихся, желающих регулярно заниматься
тем или иным видом спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются
условия, позволяющие обеспечить их успешную работу - наличие спортивной базы,
специализации тех лиц, которые могут проводить занятия. В общеобразовательных
учреждениях Чунского района функционируют спортивные секции, в которых занимаются
1458 человек, что составляет 30,8 % от общего числа обучающихся (Рисунок 4).

Рисунок 4 «Количество обучающихся, посещающих спортивные секции».
Таблица «Количество обучающихся в школьных секциях»
Год
2015
2016
2017

Количество обучающихся посещающие
школьные секции
1220
1399
1458
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Процент от общего количества
обучающихся
26%
30,2%
30,8%

На период 2017 года был составлен и полностью реализован план организации
спортивно - массовых мероприятий с обучающимися общеобразовательных учреждений
Чунского района.
Спортивные

залы

общеобразовательных

организаций

Чунского

района

укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарем, которые необходимы для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов по физической
культуре и соответствуют правилам безопасности занятий по физической культуре в урочное
и внеурочное время.
В общеобразовательных учреждениях Чунского района работают 43 учителя
физической культуры и 17 учителей ОБЖ. В начальных школах №№ 18,23,24,26,40 уроки
физической культуры преподают учителя начальных классов.
В 2017 году на базе Чунского района для учителей физической культуры были
организованы курсы повышения квалификации по 3 темам: «Организация физического
воспитания в контексте ФГОС» (2 педагога); «Адаптивные возможности физического
воспитания и организация занятий физической культурой в соответствии с ФГОС» (10
педагогов); «Методика организации физического воспитания в специальной медицинской
группе в условиях ФГОС» (7 педагогов). В общей сложности обучение прошли 19 педагогов.
12 учителей физической культуры прошли самостоятельное обучение на курсах. 3 педагога
прошли профессиональную переподготовку по темам:

«Педагогическое образование»

(удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической
культуры») – 504 часа; дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Педагогическое образование» (физическая культура) – 504 часа;
«Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации (физическая
культура)» - 520 часов.
Ежегодно Чунским отделом образования совместно с районным методическим
объединением учителей физической культуры и учителей ОБЖ организовываются и
проводятся районные спортивные соревнования. За три года (2015, 2016, 2017) было
организованно и проведено 58 районных спортивных соревнований,

для обучающихся

начальных классов - 12.
Проанализировав

участие

общеобразовательных

учреждений

в

районных

спортивных соревнованиях, наблюдается снижение количества участников среди школ. Это
связанно в первую очередь с тем, что многие школы не могут укомплектовать сборные
команды по ряду причин: в соревнованиях могут принимать участие обучающиеся,
допущенные медицинским работником; малое количество обучающихся в школе; трудности
с подвозом обучающихся к месту проведения соревнований и д.р. (Рисунок 5)
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Рисунок 5«Количество обучающихся принявших участие в районных спортивно-массовых мероприятиях».

Особое внимание уделяется внеклассной работе по физической культуре и ОБЖ. На
протяжении учебного года в школах Чунского района функционируют спортивные секции,
которые создаются для обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом
спорта. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются условия, позволяющие
обеспечить их успешную работу – наличие спортивной базы, специализации тех лиц,
которые могут проводить занятия.
Наиболее востребованными среди обучающихся остаются такие виды спорта как:
баскетбол (239), волейбол (369), ОФП (249), футбол/мини-футбол (110).
В Чунском районе осуществляет свою деятельность муниципальный Центр
тестирования норм ВФСК «ГТО». В сдаче норм ГТО в 2017 году приняли участие 229
обучающихся из ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,15,19,20,23,24,29,90.
По итогам сдачи норм ВФСК ГТО значки получили 110 обучающихся:
Золото – 13 обучающихся;
Серебро – 55 обучающихся;
Бронза – 42 обучающихся.
Содействие психологическому здоровью, образовательным интересам, личностному и
индивидуальному развитию обучающихся, коррекцию разного рода затруднений призвана
осуществлять социально-психологическая служба, которая представлена педагогами –
психологами 13 ОУ и социальными педагогами 18 ОУ.
Специалисты социально-психологической службы осуществляют профессиональную
деятельность

в

отдельных

кабинетах,

оснащенных

специальной

литературой,

информационными стендами, видеотеками, уголками релаксации и др.
В течение трех лет работой социально – психологической службы было проведено
1495 профилактических мероприятий,
консультативная

работа

с

1195

охвачено более 3-х тысяч человек. Проведена
обучающимися,

представителями).
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1065

родителями

(законными

На муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии обследовано 347
детей, из них: в возрасте от 4- 6 лет – 2 чел., 6 – 8 лет – 124 чел., 9-12 лет – 161 чел., 13-15
лет – 41 чел., 16-18 лет – 22 чел. (Рисунок 6).

Обследовано на ТПМПК
от 6 – 8 лет-124
от 9-12 лет - 161

от 13-15 лет - 41

Рисунок 6 «Количество обучающихся, обследованных на ТПМПК Чунского района».

от 16-18 лет - 22
Всем заинтересованным родителям и педагогам даются консультации и рекомендации
по оказанию детям соответствующей помощи, также, исходя из данных результатов,
продумывается

система

работы

по

организации

психолого-медико-педагогического

сопровождения для детей, испытывающих трудности.
С целью выявления и оценки реального и потенциального нарушения прав и законных
интересов обучающихся, оказания помощи в регулировании взаимоотношений между
несовершеннолетними, подростками и педагогическими работниками, детьми и родителями
в конфликтных ситуациях, содействия правовому просвещению школьников в 20 ОУ района
действуют уполномоченные по правам ребенка.
С целью профилактической работы по формированию у обучающихся
здорового

образа

жизни

и

устойчивого

нравственно-психологического

навыков
неприятия

употребления психоактивных веществ в 16 общеобразовательных учреждениях работают
наркопосты.
Ежегодно на основании распоряжения министерства образования Иркутской области
«О

проведении

социально

общеобразовательных

-

организаций

психологического
Иркутской

тестирования

области»

в

обучающихся

общеобразовательных

организациях Чунского района проводится социально - психологическое тестирование
обучающихся.
В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях Чунского района в
план воспитательной работы на учебный год включены тематические блоки и мероприятия
разъяснительно-пропагандистского

характера,

направленные

на

профилактику

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на снижение смертности детей от
управляемых причин, в том числе на профилактику суицидов.
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Во исполнение основных направлений деятельности Правительства Иркутской
области

в общеобразовательных учреждениях Чунского района

работают 6 школьных

Служб примирения, основная цель которых - снижение числа правонарушений и
конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних.
Обеспечение безопасности
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций – 60 %.
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе
общеобразовательных организаций – 100 %.
Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе
общеобразовательных организаций – 29,1 %.
Удельный

вес

числа

организаций,

имеющих

охрану,

в

общем

числе

общеобразовательных организаций – 100 %.
Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем
числе общеобразовательных организаций – 100 %.
В систему образования Чунского района в рамках реализации перечня проектов
народных инициатив направлено 8 662 тыс.руб. Средства, предусмотренные мероприятиями
по

приобретению

систем

видеонаблюдения

и

КЭВ,

полностью

направлены

на

предусмотренные цели: шесть образовательных организаций оборудованы КЭВ полиции, все
образовательные организации оборудованы (дооборудованы) системами видеонаблюдения;
Приобретено 17 резервных источников электроснабжения в образовательные
организации, имеющие «малые» котельные на общую сумму 3665,4 тыс.руб.
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 - 100%
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях-100 %.
2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным
основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) - 0.
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2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных
классах

общеобразовательных

организациях,

организаций

осуществляющих

и

обучение

в

отдельных

по

общеобразовательных

адаптированным

основным

общеобразовательным программам - 0.
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов) - 1,88.
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам - 0,25.
Обеспечение

реализации

права

детей-инвалидов

и

детей

с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) на образование осуществляется в соответствии со статьей 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Для обучения, воспитания
и развития таких обучающихся создаются специальные условия, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, предоставление услуг ассистента,
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
В 2017 году в ОУ района обучалось 344 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, из них 151 ребенок-инвалид. Удельный вес детей с ограниченными возможностями
здоровья увеличился на 9 % по сравнению с 2016 годом (Рисунок 7).
Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно с другими
обучающимися (215 чел.), а также осуществлялось на дому по индивидуальным учебным
планам (129 чел.). Количество детей, обучающихся на дому, ежегодно сокращается более
чем на 10%. Таким образом, у обучающихся, которые ранее обучались на дому, появляется
возможность нового жизненного опыта, более успешной социализации, эффективной
самореализации в различных видах социальной и профессиональной деятельности.

Рисунок 7. «Контингент детей с ОВЗ».
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Обучающиеся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

обеспечиваются

специальными учебниками и учебными пособиями, по мере возможности за счет обмена с
другими школьными библиотеками на 100%. Учебников, изданных рельефно-точечным
шрифтом Брайля - нет, так как в ОУ отсутствуют обучающиеся, нуждающиеся в таких
учебниках.
Все дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в поддержке и
сопровождении при обучении в школе, объем помощи значительным образом варьируется в
зависимости от выраженности симптомов нарушений развития отдельного ребенка. Также
важно предусмотреть возможность изменений в организации обучения и сопровождения
ребенка с ОВЗ в зависимости от нужд ребенка и его семьи.
Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

проведения

их

комплексного

обследования,

подготовки

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определения
форм их дальнейшего обучения и воспитания играет психолого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК). Для обучения таких детей во всех образовательных организациях, где
обучаются дети с ОВЗ, разрабатываются АООП с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (Рисунок 8).

Рисунок 8. «Обследование детей на ПМПК».

Анализируются требования государственного образовательного стандарта, содержание
примерных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Учитываются

особенности

психофизического

развития

лиц

с

ОВЗ

(по

представленным родителями документам). Проектируются необходимые структурные
составляющие адаптированной образовательной программы и определяются временные
границ освоения АООП. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья
преобладают дети с нарушением интеллекта (209 чел.- 60,76% от общего числа обучающихся
с ОВЗ) и задержкой психического развития (85 чел. - 24,71% от общего числа обучающихся с
ОВЗ) (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Структура численности детей с ОВЗ, обучающихся по АООП в 2017 году.

АООП является основой для разработки индивидуальной образовательной программы
(плана), в которой конкретизируются цели, задачи, планируемые результаты и прогноз
развития конкретного ребенка. В идеале к реализации АООП в образовательной организации
должны быть привлечены тьюторы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагогипсихологи. В наших учреждениях есть возможность предоставления помощи только учителя
- логопеда и педагога – психолога.
58,9%

от

общего

числа

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций района, реализующих образовательные программы для детей с ОВЗ, в период с
01.01.2015 по 31.12.2017 прошли курсы повышения квалификации по темам «Технологии
инклюзивного образования детей с ОВЗ», «Современные подходы в образовании детей с
ОВЗ», «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ» и др. с использованием
различных форм обучения.
Развивается система дополнительного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью. В
образовательных учреждениях района и в учреждении дополнительного образования детей –
Центре развития творчества «Народные ремесла» - созданы условия для реабилитации
указанной категории лиц различными видами художественно-творческой, игровой, трудовой
деятельности. Разрабатываются авторские программы берестоплетения, кружевоплетения,
вышивания,

изодеятельности

и

др.,

адаптируются

методики

обучения

с

учетом

психофизических возможностей детей, направленные на различные формы их социальной
адаптации, формирования необходимых навыков для жизни, включения детей в общие
праздники, выставки и другие массовые мероприятия.
В образовательные организации Чунского района поступило 144 выписки из ИПРА
детей-инвалидов, реализовано – 51. Для реализации рекомендаций ИПРА создаются
специальные педагогические условия – индивидуальный и дифференцированный подход к
организации

образовательной

деятельности

ребенка-инвалида.

Специалистами

осуществляется постоянное психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса,
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консультирование

ребенка-инвалида

и

членов

его

семьи;

применяются

методы

педагогической коррекции речи, поведения и др.
Утверждена и реализуется Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения Чунского районного муниципального
образования

на 2015-2020 годы» муниципальной целевой программы «Социальная

поддержка населения Чунского района на 2015-2020 годы». Подпрограмма предусматривает
объективную оценку состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения; обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности

инвалидов;

обеспечение

доступности

реабилитационных

услуг;

организацию безбарьерного доступа к образовательным организациям, предоставляющим
услуги

детям

с

ОВЗ,

создание

условий

для

инклюзивного

обучения

детей

с

интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; повышение
квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров для работы с
детьми с ОВЗ; развитие межведомственного и сетевого взаимодействия по вопросам
сопровождения детей с ОВЗ и их родителей; формирование позитивного общественного
мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для детейинвалидов.
Для обеспечения условий доступности объектов и услуг, оказания помощи в
преодолении барьеров, мешающих их использованию инвалидами наравне с другими лицами
во всех сферах жизнедеятельности:
- проведена паспортизация 45 строительных объектов местного значения (зданий
школ, мастерских, спортзалов и др.) на предмет их доступности для инвалидов, в паспортах
учтено плановое повышение показателей доступности.
- в общеобразовательных учреждениях назначены приказом директора ОУ лица,
ответственные за организацию работы по инструктированию/ обучению специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг. 327 педагогов, работающих с инвалидами, прошли обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, с
использованием

Методического

пособия,

разработанного

Министерством

труда

и

социальной защиты Российской Федерации.
- в должностные регламенты специалистов, работающих с инвалидами, внесена
обязанность по оказанию необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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Качество образования
Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество знаний
обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средний показатель качества
знаний по итогам 2016-2017 учебного года вырос по сравнению с прошлым на 0,5 % и
составил 40,6; успеваемость выросла на 0,8 % и составила 99,0%.
Из общей численности выпускников 11-х классов - 5 награждены золотой медалью
«За особые успехи в учении».
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в
образовательном

учреждении

завершается

обязательной

государственной

итоговой

аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена. Третий год ЕГЭ по
математике проводится по двум уровням: базовому и профильному. Для получения
выпускниками аттестата достаточно сдать ЕГЭ по математике базового уровня, который
оценивается по пятибалльной системе, и ЕГЭ по русскому языку.
С ЕГЭ по русскому языку справились 100 % выпускников, как и в прошлом учебном
год. Процент справившихся с ЕГЭ по математике базового уровня вырос за последние три
года на 11,2% и составляет 96,0%; процент справившихся с ЕГЭ по математике профильного
уровня вырос на 30,2 % и составляет в 2018 году 85,8%.
Впервые за годы проведения ЕГЭ 100 баллов из 100 по русскому языку набрал
выпускник ОУ № 90. Высокие баллы набраны выпускниками по учебным предметам:
от 91 до 93 баллов из 100 по русскому языку набрали 4 выпускника из ОУ № 29,90; от 80 до
86 баллов из 100 по математике профильного уровня набрали 3 выпускника из ОУ №90; 77
баллов из 100 по биологии набрал 1 выпускник из ОУ №90; 75 баллов из 100 по
информатике набрал выпускник из ОУ № 29.
Процент справившихся с ЕГЭ по физике, биологии, литературе, истории и
английскому языку выше областного. Средний тестовый балл ЕГЭ по литературе выше
областного; по биологии, истории, обществознанию – на уровне областного.
Из 153 выпускников 11-х классов аттестат получили 146, что составляет 95,4% , в
2016 году 97,4%, в 2015 году 90,8%.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования
в образовательном учреждении завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией выпускников в форме ОГЭ. В 2017 году впервые выпускникам 9 класса для
получения аттестата нужно было получить удовлетворительный результат по 4 предметам:
русскому языку, математике и двум предметам по выбору. По результатам экзаменов из 477
обучающихся в 9-х классах справка об обучении выдана 46 выпускникам (9,6%), в прошлом
учебном году – 51 (10,9%).
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Сравнивая итоги ГИА за три года,

можно

сделать

вывод

о том, что

общеобразовательными учреждениями были приняты целенаправленные действия
повышению

качества

по

образования, однако работу в данном направлении необходимо

продолжать.
Финансово-экономическая деятельность
Общий

объем

финансовых

средств,

поступивших

в

общеобразовательные

организации, в расчете на одного учащегося составляет 92,24 тыс. рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составляет 1,337.
Выводы
На основании представленных данных можно сделать вывод, что система образования
Чунского района осуществляет деятельность в соответствии с современными условиями,
предъявляемыми учреждениям образования, деятельность всех ОО направлена на
реализацию

государственной политики в сфере образования, одним из

основных

направлений которой является повышение эффективности и качества образования.
Выполнены поставленные задачи: обеспечены условия для получения качественного
общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов; обеспечена

доступность

получения

образования

и

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья; проводится повышение
профессиональной

компетентности

профессиональных

стандартов

педагогических

педагога;

укрепление

кадров

в

рамках

внедрения

материально-технической

базы

образовательных организаций и создание современных условий для организации учебновоспитательной деятельности.
2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Воспитательная система в общеобразовательных учреждениях Чунского района
строится в соответствии нормативно-правовыми актами всех уровней. Воспитательная
деятельность носит системный характер (целенаправленность, целостность, динамизм,
управляемость, взаимодействие со средой) и

основана на гуманистических идеях

воспитания, становления и развития личности.
Дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях и учреждении
дополнительного образования в 2016-2017 учебном году было охвачено 4518 школьников
(2015-2016 год - 4705), что составляет 69,9% % от общего количества детей в возрасте от 5
до 18 лет. Количество кружков, клубов, секций составляет 152 (2015-2016 год - 170).
46

Сокращение кружков, секций в 2015 – 2016, 2016-2017 учебных годах произошло в связи с
тем,

что

помимо

общеобразовательных

дополнительных
учреждениях

общеобразовательных
района

досуговая

программ

занятость

во

всех

обучающихся

осуществляется посредством реализации программ внеурочной деятельности, что для
многих детей и родителей является более приемлемой формой организации занятости.
Занятия в кружках дополнительного образования проводятся согласно расписанию,
утвержденному директором ОУ.
Контингент
5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) – 59 %.
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей,
обучающихся

в

организациях,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы) - 100%, программы
художественной направленности, спортивной, другие.
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов) – 2,1 %.
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам - 0,54 %.
Кадровое обеспечение
Отношение
государственных

среднемесячной
и

муниципальных

заработной

платы

образовательных

педагогических
организаций

работников

дополнительного

образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
составило 100,10%.
Данное направление реализуется педагогами дополнительного образования. Так число
штатных единиц в 2017 году составило 16,3 (в 2016 году - 22), количество педагогов
работающих на этих ставках – 63. За последние три года 16 педагогов дополнительного
образования прошли курсы повышения квалификации, что составляет 25,4% от общего
количества педагогов, работающих на ставках педагогов дополнительного образования в ОУ
и 23 педагога (100%) МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п. Чунский. В общей сложности,
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в течение трех лет курсы повышения квалификации прошли 39 педагогов дополнительного
образования (45%).
Сеть образовательных организаций
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным

общеобразовательным

программам

(в

том

числе

ликвидация

и

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность).
Дополнительное образование осуществляется на базе МБОУДО ЦРТ «Народные
ремесла».
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 0.
Материально-техническое и информационное обеспечение
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в
расчете на одного обучающегося - 1,3.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования - 100 %.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся организаций дополнительного образования - 1,5.
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования - 100 %.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования - 100%.
Финансово-экономическая деятельность организаций
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося 17,094 тыс. рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования –
11,227.
Дополнительное образование в образовательных учреждениях Чунского района
осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, посредством реализации
дополнительных

общеобразовательных

программ

по

следующим

направленностям:

художественно – эстетическое (17 ОУ), туристско – краеведческое (10 ОУ) физкультурно –
спортивное (17 ОУ), эколого – биологическое (3 ОУ), социально – педагогическое (5 ОУ),
научно – техническое (5 ОУ), культурологическое и общеинтеллектуальное (9 ОУ).
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Наблюдается рост числа обучающихся, получающих образование не только в рамках
урочной деятельности, но и за счет выбора индивидуального маршрута во внеурочной
занятости (внеурочная деятельность, элективные, факультативные курсы, консультации,
подготовка и участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях). В 2017 году 1943
(в 2016 году - 1935) обучающихся приняли участие в 423 мероприятиях (в 2016 году - 405).
В МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляют деятельность 71 (в 2016 году 74) творческое объединение, в которых занимаются 736 (в 2016 году - 800) обучающихся в
возрасте от 5 - 18 лет, в том числе 7 детей с ограниченными возможностями, 21 ребенокинвалид, 42 ребенка из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В учреждениях образования работает программа «Одаренные дети». Выявление
одарѐнных детей, развитие степени их одарѐнности начинается уже с начального уровня,
складывается система работы с одарѐнными детьми, состоящая как из урочной, так и
внеурочной и внеклассной деятельности. Создан «Банк данных одаренных детей».
В школах функционируют 8 детских объединений: «Лидер»; «ДАР»;

«Волонтер»,

«Спортивно – оздоровительный центр», «Центр «Здоровье+»; «Алые паруса»; «Сибирячок»,
«Робинзоны»; «Лучик», 19 органов ученического самоуправления
Осуществляют свою деятельность творческие объединения:
- военно - патриотической направленности: «Юноармейский взвод», «Флаговая
группа» и «Российское движение школьников» МОБУ «СОШ №90», «Статен, строен,
уважения достоин» и «Юные барабанщицы» МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский, военно –
патриотический клуб «Шлыковец» МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, «Противодействие
терроризму и экстремизму» МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский, военно – патриотический
клуб «Лучик» МОБУ НОШ № 26 п. Пионерский.
- спортивно – патриотической направленности: «Стрелковая подготовка» МОБУ
СОШ №1 р.п. Чунский, спортивно – патриотический клуб «Сибиряк» МОБУ СОШ № 7
п. Веселый, детская школьная организация «Лидер» д. Кулиш, «Стрельба» МБОУ СОШ
№29 р.п. Чунский.
В 10 образовательных учреждениях функционируют волонтерские отряды, в которых
добровольцами являются 125 детей и подростков.
Действует Районный детский парламент, целью которого является представление
интересов школьников

и организация сообщества школьников, содействие разрешению

конфликтных ситуаций, связанных с образованием, разработка и практическая реализация
проектов по наиболее актуальным проблемам школьников (4 сессии в год).
В целях реализации Указа Президента РФ от 29 октября 2015 года «О создании
Общероссийской

общественно-государственной
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детско-юношеской

организации

«Российское движение школьников», с целью совершенствования государственной политики
в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей, с сентября 2016 года МОБУ
«СОШ

№

90»

р.п.

Общероссийской

Чунский

являлась

пилотным

общественно-государственной

образовательным

детско-юношеской

учреждением
организации

«Российское движение школьников». С 1 сентября 2017 года школа 90 из статуса пилотной
перешла в статус базовой по внедрению РДШ. На сегодня 30 человек приняты в актив РДШ,
18 из них зарегистрированы на официальном сайте РДШ РФ.
С сентября по декабрь

проведены: педагогический совет «РДШ в воспитании =

ФГОС в обучении», семинар для заместителей директоров и педагогов организаторов по
этой же теме, состоялась выездная встреча актива РДШ с активом детского самоуправления
и классными руководителями МОБУ СОШ № 2 п. Октябрьский. Актив РДШ принял участие
в следующих выездных мероприятиях: молодѐжная акция «Молодѐжь Прибайкалья»,
г. Братск, 21-22 октября; 2-ой региональный слѐт Иркутского отделения РДШ, 14-17 ноября;
с 6 по 27 ноября делегация школы в составе 7 человек побывала на всероссийском слѐте
активистов сельских школ реализующих РДШ в ВДЦ «Орлѐнок» (Краснодарский край). На
региональном слѐте школа была награждена российской грамотой за успешную реализацию
направлений

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации «Российское движение школьников» (грамоту получили только 5 школ из 14
пилотов в регионе).
В первом полугодии 2017 года 3 человека прошли обучение в смене «Открытый
класс» ВДЦ «Океан» г. Владивосток, один ученик обучался основам медийной деятельности
в ВДЦ «Смена» Краснодарский край; 4 человека заняли 1 место в Братском выездном
форуме «Будущее за Молодѐжью». 2 педагога прошли обучение на курсах «Инновационная
деятельность педагога в условиях введения РДШ».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 789
человек (в 2016 году - 787), из них 242 стали победителями и призѐрами. Высокие
результаты обучающиеся показали по предметам: русский язык, литература, английский
язык, физическая культура, история, биология, ОБЖ. 5 обучающихся приглашены для
участия в областных предметных олимпиадах в город Иркутск, 3 из них приняли участие в
олимпиадах по литературе, русскому языку, физической культуре.
Качественно организованы и проведены 17 районных мероприятий для обучающихся:
внеклассные мероприятия по учебным предметам «Русский язык и литература», «Биология»,
«Физика», «Информатика», «География», «Технология», «Иностранный язык»; районные
олимпиады среди обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку, английскому
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языку; районная краеведческая конференции школьников «Живи, земля Чунская!» и
районная исследовательская конференция младших школьников «Юниор», в которых
участвовали 457 обучающихся из 24 ОО.
Выводы
В районе обеспечена доступность реализации дополнительных программ различной
направленности во всех образовательных организациях и 1 учреждении дополнительного
образования (ЦРТ «Школа ремесел»).
Перспективы развития дополнительного образования:
- Сохранение стабильности сети, контингента обучающихся, количества объединений
по основным видам деятельности.
- Расширение сети платных образовательных услуг в

МБОУДО ЦРТ «Народные

ремесла» с учетом мониторинга потребностей, в том числе организация и проведение
мастер-классов.
- Расширение образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
- Совершенствование форм деятельности с обучающимися, в том числе с детьми
«группы риска», состоящими на различных видах учета, с детьми с

ограниченными

возможностями здоровья.
-

Создание условий для разработки и реализации сетевых, инфраструктурных и

системных проектов, направленных на позитивную социализацию детей.
- Расширение образовательных услуг и форм деятельности в период летней занятости
с целью создания условий для отработки обучающимися практических навыков, полученных
в течение учебного года по программам дополнительного образования.
2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования
В рамках модели региональной системы оценки качества общего образования в
Иркутской области, в течение года проводились оценочные процедуры: государственная
итоговая аттестация, национальные исследования качества образования; всероссийские
проверочные работы; мониторинги. Результаты оценочных процедур качества образования
заслушиваются руководителями организаций на совещаниях в Чунском отделе образования.
Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество знаний
обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средний показатель качества
знаний по итогам 2016-2017 учебного года вырос по сравнению с прошлым на 0,5 % и
составил 40,6; успеваемость выросла на 0,8 % и составила 99,0%.
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В целях определения соответствия предоставляемого образования в течение 2017 года
в

Иркутской

области

проводилась

независимая

оценка

качества

образовательной

деятельности по определенным критериям и показателям. В 2017 году независимую оценку
качества прошли 26 учреждений района.
100 % ОУ района имеют сайты, размещают на них необходимую информацию, данное
направление контролируется специалистами Центра развития образования Чунского района.
2.6.1. Деятельность МБУ «Центр развития образования Чунского района».
Обеспечение

условий

для

повышения

качества

дошкольного,

общего

и

дополнительного образования в условиях его инновационного развития средствами
методического сопровождения образовательной деятельности образовательных организаций,
руководящих и педагогических работников, одна из задач работы Центра развития
образования Чунского района.
Целью

организации

деятельности

Центра

является

реализация

единой

государственной политики в сфере развития образования.
В процессе своей деятельности Центр решает основные задачи: содействие
повышения качества дошкольного, общего, дополнительного образования детей в условиях
модернизации

российского образования;

создание

условий

для

совершенствования

профессиональных компетентностей работников муниципальной системы образования;
формирование

и

развитие

единого

информационно-образовательного

пространства

Иркутской области.
Деятельность Центра в 2017 году можно представить в 6 основных направлениях:
Повышение квалификации педагогов
Важным показателем результативности деятельности Центра является обеспечение
качества образовательных услуг через содействие повышению квалификации педагогов. В
2017 году педагогам и руководителям образовательных учреждений было предложено
несколько курсов повышения квалификации, организуемых на базе Центра по сетевой форме
образовательных программ между МБУ «ЧЦРО» и ЧУ ДПО «СГТИ». Всего слушателям
предлагалось 3 курса: «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности педагога в области
современных офисных и интернет-технологий (в помощь реализации ФГОС в учебном
процессе)»,

«Профессиональный

уровень

ИКТ-компетентности

педагога

в

области

компьютерной графики (в помощь реализации ФГОС в учебном процессе)», «Автоматизация
документационного обеспечения деятельности организации». Каждый из предложенных
курсов рассчитан на 72 часа. В 2017 году всего курсовой подготовкой на базе Центра было
охвачено 18 педагогов.
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Наибольшей популярностью пользуется курс «Современные офисные технологии»,
т.к., во-первых, он не требует первоначального навыка владения ИКТ (в группу зачисляются
педагоги

с

небольшим

владением

ИКТ,

для

них

проводятся

дополнительные

индивидуальные занятия), во-вторых, данный курс в наибольшей степени обеспечивает
потребности слушателей в нужном инструментарии современного педагога и, в-третьих,
данный курс возможно изучать самостоятельно, без наставлений тьютора, чего нельзя
сказать о двух других предложенных курсах.
На представленной ниже диаграмме отображена динамика прохождения курсов по
ИКТ в 2017 году и 3х предшествующих годах (Рисунок 10).

Рисунок 10 «Курсы повышения квалификации».

Исходя из данных, можно заметить существенный спад на спрос КПК на базе
Центра. Это можно объяснить развитием интернет-технологий и, в-частности, прохождением
курсовой подготовки в дистанционной форме.
Проблемы и затруднения: сложности посещения занятий в связи с отдаленностью
населенного пункта слушателя от районного центра.
Нехватка производственных площадей. Увеличение количества часов, отводимых на
осуществление курсовой подготовки руководящих и педагогических работников, негативно
скажется на других направлениях Центра.
Пути их решения:
Продумать иные способы реализации курсовой подготовки, в том числе с
использованием ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Организация вебинаров и обучающих семинаров.
Для обеспечения профессионального роста педагогов и стимулирования их
потребностей в самосовершенствовании на базе Центра были организованы обучающие
семинары по вопросам информатизации, которые проводились сотрудниками Центра, а
также трансляции предметных вебинаров и обучающих семинаров. Всего в 2017 году было
проведено 48 мероприятий, в которых приняло участие 376 человек.
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На представленной ниже диаграмме отображена динамика проведения обучающих
семинаров и вебинаров в 2017 году и 3х предшествующих годах (Рисунок 11)

Рисунок 11 «Динамика проведения семинаров и вебинаров в 2017 году»

По сравнению с 2014 и 2015 годами наблюдается небольшой спад по количеству
проводимых мероприятий и их участникам. В-первую очередь, это связано с развитием
интернет-технологий, многие педагоги предпочитают прослушать вебинар на базе ОО.
Также связано с увеличением количества проводимых мероприятий Центра по другим
направлениям, в связи с чем отсутствует возможность транслирования большего количества
вебинаров, в силу занятости конференц-зала.
Курсы ОМУ
С 2014 года на базе МБУ «ЧЦРО» ведутся курсы по образовательным программам,
разработанным в Открытом молодежном университете г.Томск. Освоение материала
завершается итоговой аттестацией с целью оценки усвоенных знаний и полученных навыков.
Итоговая аттестация по курсам программы проводится по форме дифференциального зачета
(или экзамена). По результатам проведенного контроля обучающимся, прошедших полное
обучение, вручаются сертификаты, дипломы (в зависимости от количества пройденных
часов), а также зачетные книжки студентов. В 2014 – 2015 учебном году курсы посещало 16
человек, в 2015 – 2016 учебном году – 21 человек, в 2016 – 2017 учебном году – 30 человек, в
2017 – 2018 учебном году – 24 человека. По диаграмме, представленной ниже, можно
наблюдать количество ребят, посещающих курсы в разрезе младшего и среднего школьного
возраста (Рисунок 12).

Динамика посещения курсов ОМУ на
базе Центра за 4 года
20
0

2014-2015

2015-2016

Младшего школьного возраста

2016-2017

2017-2018

Среднего школьного возраста

Рисунок 12 «Динамика посещения курсов ОМУ»
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Кружок по образовательной робототехнике
В условиях реализации ключевых требований ФГОС нового поколения, всѐ большую
значимость в современной школе приобретает образовательная робототехника. Организация
работы с продуктами LEGOEducation базируется на принципе практического обучения,
которое, в свою очередь, ориентировано на компетенции обучающихся по работе с
приборами обратной связи, освоению основ конструирования, программирования и
управления моделями. Именно поэтому робототехника органично вписывается в учебный
процесс. В рамках оказания платных дополнительных услуг с 2015 года на базе Центра
развития

образования

Чунского

района

реализуется

Кружок

по

образовательной

робототехнике. На представленной ниже диаграмме отображена динамика проведения
кружковых занятий по образовательной робототехнике в 2017 году и 3х предшествующих
годах (Рисунок 13)

Рисунок 13 «Динамика проведения кружковых занятий по образовательной робототехнике».

Сайтостроение
Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012
образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
Образовательные учреждения Чунского района имеют свои официальные интернетресурсы. Ссылка на каждое учреждение размещена на официальном сайте МКУ «Отдел
образования администрации Чунского района» (http://chuna-rono.ru) и на официальном сайте
МБУ «Центр развития образования Чунского района» (http://cro-chuna.ru).
Каждые полгода проводится плановый контроль реализации регламентированных
требований на сайтах образовательных учреждений Чунского района. Для контроля
размещения информации к началу учебного года (сентябрь-октябрь) и к началу финансового
года (январь-февраль). Сотрудниками МБУ «ЧЦРО» был разработан «Оценочный лист
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состояния сайта ОУ» для проведения экспертиз. Перечень включает в себя обязательные
поля и полную картину в целом по состоянию наполнения официального сайта.
В феврале 2014 года разработан и запущен «Дошкольный образовательный портал
Чунского района» (http://dou-chuna.ru/). С 2016 года проводится плановый контроль
реализации регламентированных требований для сайтов дошкольных образовательных
учреждений Чунского района.
АИС «Зачисление в ДОУ» и «Зачисление в ОО»
С целью обеспечения автоматизации процесса комплектования образовательных
организаций, начиная с регистрации заявления (как ручного – сотрудником, так и
автоматического – с портала государственных услуг) до зачисления ребѐнка в ОО,
построения аналитических и статистических отчѐтов, ведения контингента ОО, в
образовательных учреждениях Чунского района была внедрена АИС «Зачисление в ОО».
Автоматизация процесса зачисления в ОО производится в соответствии с действующими в
РФ и на территории региона административными процедурами и регламентами (даже вход
сотрудника ОО в систему сопровождается двойной аутентификацией личности).
Внедрение АИС «Зачисление в ДОУ» началось с ноября 2014 г., АИС «Зачисление в
ОО» - с сентября 2016 г.
Для повышения эффективности работы в АИС Зачисление в ОО, принято решение к
оповещению на начало учебного года и начало приема заявлений (февраль), добавить запрос
отчета о количестве зарегистрированных заявлений в каждом ОУ Чунского района.
Рекомендовать школам района для работы в системе выделить отдельное ПК.
АИС «МОДО»
С декабря 2014 г. в Иркутской области функционирует автоматизированная
информационная система «Мониторинг общего и дополнительного образования». Целью
создания данной АИС является оптимизирование процедуры сбора сведений о системе
образования Иркутской области, оперативное предоставление агрегируемых данных на
уровне муниципалитета и региона. На диаграмме, представленной ниже, показано
количество отчетов в разрезе школ и садов на каждый год работы в системе. Необходимо
учесть, что количество учреждений учитывалось на настоящий момент: 24 школы и 21
детский сад (рисунок 14).
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Рисунок 14 «Количество отчетов ОО».

На сегодняшний день собираются данные по дошкольным, начальным, основным,
средним

и

дополнительным

уровням

образования,

а

также

некоторые

данные

муниципального уровня. Отчетные формы отражают данные более чем 3000 показателей.
За все время работы в АИС за муниципальным образованием Чунского района
закреплено (заполнено и отправлено в Министерство) более 990 отчетных форм по
дошкольному образованию и более 3500 по общеобразовательному образованию.
ЕОС «Дневник.ру»
Введение в работу сети «Дневник.ру» осуществлялось с сентября 2012 на
региональном уровне (подключение региона к проекту, регистрация), с декабря 2012 - на
муниципальном

(выгрузка

учащихся,

педагогических

работников,

предметов

с

«1С:Хронограф» в ЕОС «Дневник.ру»), с января 2013 по август 2013 - на вводном
(адаптационном) уровне в образовательных учреждениях (введение общей информации по
учреждению, активация участников тестовых классов, ввод оценок/отметок, создание
домашнего задания).
Услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется
образовательными учреждениями при участии органов исполнительной власти субъекта РФ.
На

диаграмме

представлены

сведения

по

количеству

зарегистрированных

пользователей (учителя, учащиеся) по состоянию на январь каждого года (Рисунок 15).
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Рисунок 15 «Количество зарегистрированных пользователей» в ЕОС «Дневник.ру»

В среднем разница в численности зарегистрированных пользователей в разные
периоды составляет минимальный процент, что говорит об активной работе каждого
учреждения в системе Дневник.ру. С 2013 года по работе каждой школы проводится анализ
результативности использования ЕОС «Дневник.ру». Данный контроль проводится по
результатам каждой четверти учебного года.
Сотрудниками МБУ «ЧЦРО» разработана методика проведения экспертиз. Для
проведения анализа работы образовательных учреждений в ЕОС «Дневник.ру» берутся в
расчет только зарегистрированные в системе пользователи (учителя, учащиеся, родители).
Сайт «ГМУ»
Официальный сайт (или ГМУ (http://bus.gov.ru)) для размещения информации о
государственных

(муниципальных)

учреждениях

обеспечивает

выполнение

приказа

Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н «Об
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта».Работа по публикации данных ОУ началась с весны 2012 года. На сайт ГМУ
сотрудники МБУ «ЧЦРО» размещают информацию по своему учреждению и по всем
учреждениям дошкольного образования, а также предоставляют рабочие места сотрудникам
школ и оказывают методическую помощь в публикации. В 2017 году основной задачей в
работе на сайте ГМУ была - публикация и проверка ранее опубликованных данных по
образовательным учреждениям по всем показателям, представленным на Официальном
сайте (или ГМУ (http://bus.gov.ru)) для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях. К таким показателям относились данные по следующим
пунктам: «Общая информация об учреждении», «Информация о государственном
(муниципальном) задании и его исполнении», «Сведения о проведенных контрольных
мероприятиях и их результатах» и др.
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3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
В 2017 году перед системой образования Чунского района были поставлены следующие
задачи:
- обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности;
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- обеспечение доступности получения образования и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках внедрения
профессиональных стандартов педагога;
- внедрение и развитие автоматизированной информационной системы «Зачисление в
организацию дополнительного образования»; «Контингент-регион».
- реализация мероприятий, предусмотренных планом повышения эффективности
расходования бюджетных средств, по снижению неэффективных расходов в сфере
образования;
- укрепление материально-технической базы образовательных организаций и создание
современных условий для организации учебно-воспитательной деятельности;
- оборудование кабинетов для проведения логопедических занятий, введение должностей
учителей-логопедов в штат ОУ;
- обеспечение безопасности образовательной деятельности, установка систем
видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции в образовательных
организациях;
- приобретение резервных источников электроснабжения для оснащения теплоисточников
образовательных организаций;
- выборочный капитальный ремонт образовательных организаций.
Анализ деятельности МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»
позволяет

сделать

вывод,

что

основные

показатели

эффективности

управления

муниципальной системой образования имеют позитивную динамику развития, поставленные
задачи в целом реализованы:
- обеспечено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное, основное, среднее
общее образование,
- выполнен выборочный капитальный ремонт спортивных залов МОБУ СОШ № 6
п. Парчум, МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка,
- осуществлялась независимая оценка качества образовательных учреждений района
по установленным критериям и показателям,
- показатели успеваемости и качества знаний стабильны, процент справившихся с
ЕГЭ по русскому языку – 100%, увеличился процент сдавших экзамен по математике,
- федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в
соответствии с планом-графиком,
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- реализуется ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью,
адаптированные образовательные программы,
- реализован в полном объеме план повышения квалификации педагогических
работников образовательных учреждений на 2017 год,
- мероприятия, предусмотренные планом повышения эффективности расходования
бюджетных средств, реализованы,
- план по сохранению и укреплению здоровья детей,
отдыха и занятости
обучающихся реализован,
- в части укрепления материально-технической базы, обеспечения безопасности
жизнедеятельности ОУ, ДОУ, в 2017 году достигнута серьезная динамика, благодаря
значительным финансовым вливаниям в систему районного образования учредителем.
3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Таким образом, определены приоритетные направления, над которыми предстоит
работать в следующем году:
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми, в
том числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и
дополнительного образования детей,
- создание специализированных учебных мест для обучения детей с умственной
отсталостью,
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет,
- подготовка отдельных дошкольных образовательных организаций к обеспечению
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет,
- создание службы ранней помощи детям – инвалидам на уровне дошкольного
образования,
- увеличение количества общеобразовательных организаций

с односменным

режимом,
- повышение процента обучающихся, преодолевших минимальный порог на
Государственной итоговой аттестации,
- продолжение работы по проведению независимой оценки качества образовательной
деятельности;
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;
- увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием;
-

решение

вопросов

материально-технического

оснащения образовательных организаций.

60

и

программно-методического

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУНСКОГО
РАЙОНА

Раздел / показатель
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);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
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);
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
в возрасте от 3 до 7 лет.
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.
1.1.4.
Наполняемость
групп
в
организациях,
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2015
год

2016
год

2017
год

91,2
71,5
100

91,9
71,86
100

92,91
72,03
100

52,1
27,3
65,9
0

52,5
27,8
66,4
0

53,03
28,1
67,73
0

осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми<***>:
группы компенсирующей направленности;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;
группы комбинированной направленности;
семейные
дошкольные
группы.
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми<***>:
в режиме кратковременного пребывания;
в
режиме
круглосуточного
пребывания.
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;
группы общеразвивающей направленности;
группы оздоровительной направленности;
группы комбинированной направленности;
группы по присмотру и уходу за
детьми.
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.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
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0
20,7
0
0
0

0
20,85
0
0
0

0
21,55
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
100
0
0
0

0
100
0
0
0

0
100
0
0
0

10,14

10,0

9,87

программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:
воспитате
ли;
старшие
воспитатели;
музыкальные
руководители;
инструкторы
по
физической
культуре;
учителялогопеды;
учителядефектологи;
педагогипсихологи;
социальные
педагоги;
педагогиорганизаторы;
педагоги
дополнительного
образования.
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).
1.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно
для нужд дошкольных образовательных организаций, в
расчете на 1 ребенка.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
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82,6

82

81,3

0

0

0

7,3

8,4

7,2

5,2

4,4

4,8

2,6

3,3

4,2

0

0

0

2,1

1,6

2,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,3

100

100,1

10,91

8,28

8,7

40,9

42,8

42,8

38,1

38,1

38,1

0

0

0

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.
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.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам
дошкольного
образования
в
группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности, по группам<***>:
компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с
нарушениями
слуха;
с
нарушениями
речи;
с нарушениями зрения;
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
с другими ограниченными возможностями здоровья.
оздоровительной направленности;
комбинированной направленности.
1.5.4.
Структура
численности детей-инвалидов,
обучающихся
по
образовательным программам
дошкольного образования в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности, по
группам<***>:
компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
с задержкой психического развития;
64

0,22

0

0,12

0,86

0,81

0,97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
с другими ограниченными возможностями здоровья;

0
0
0

0
0
0

0
0
0

оздоровительной направленности;
комбинированной направленности.
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.
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;
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных
образовательных организаций;
обособленные
подразделения
(филиалы)
общеобразовательных организаций;
общеобразовательные организации, имеющие подразделения
(группы),
которые
осуществляют
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на дошкольное образование в расчете

0
0

0
0

0
0

59,0

48,8

51,5

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94,03

106,87

104,47
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на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
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.
1.9.2.
Удельный
вес
числа
зданий
дошкольных
образовательных организаций, требующих капитального
ремонта,
в
общем
числе
зданий
дошкольных
образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего
образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования и численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием (отношение численности
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по
образовательным
программам,
соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего
образования:
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0

0

0

22,8

19,0

9,52

100

100

100

99,8

99,7

99,8

62

72,5

82

40,4

40,8

40,6

начальное общее образование (1 - 4 классы);
основное общее образование (5 - 9 классы);
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
подвозом,
в
общей
численности
обучающихся,
нуждающихся в подвозе в образовательные организации,
реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.1.6.
Оценка
родителями
обучающихся
общеобразовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной
организации
(удельный
вес
численности родителей обучающихся, отдавших своих детей
в конкретную общеобразовательную организацию по
причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей обучающихся общеобразовательных
организаций). <*>
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 обучающихся в первую
смену
в
общей
численности
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по очной форме
обучения.
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.
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.
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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
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16,5
15
11,9
100

18
15,7
13,5
100

18,2
15,8
14,5
100

41,5

41,0

40,37

82,29

82,13

82

0

0

0

0

0

0

0,25

0,21

0,19

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 педагогического
работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в общей численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации:
педагогических
работников
всего;
из
них
учителей.
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических
работников
социальных
педагогов,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
социальных
педагогов:
всего;
из них в штате;
педагоговпсихологов:
всего;
из них в штате;
учителей68

9,63

9,3

9,61

17,97

18,89

12,91

100,24

100,073 100,11

102,6

101,40

101,84

48,9

49,4

47,5

89,4
89,4

89,7
89,7

91,67
91,67

70,9
70,9

71,71
71,71

75
75

логопедов:
всего;
из них в штате.
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 организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
все
го;
имеющих
доступ
к
сети
"Интернет".
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к
сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи
данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, подключенных к сети
"Интернет".
2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе организаций,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.5. Условия получения начального общего, основного
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16,6
16,6

20,8
20,8

100
100

4,2

4,2

4,2

53,66

53,66

53,66

12,81

12,81

12,81

7,13

7,13

7,13

54

54

54

100

100

100

общего и среднего общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы
условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в
общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях
и классах, получающих инклюзивное образование, в общей
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
в
отдельных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным программам - всего;
из
них
инвалидов,
детейинвалидов.
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных
организациях),
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным образовательным
программам
всего;
из
них
инвалидов,
детейинвалидов.
в формате инклюзии всего;
из
них
инвалидов,
детейинвалидов.
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.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в общей численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
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24

29,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,4

13,8

2.5.5.
Структура
численности
обучающихся
по
адаптированным образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
видам программ:
для
глухих;
для слабослышащих и позднооглохших;
для
слепых;
для
слабовидящих;
с тяжелыми нарушениями
речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
с
задержкой
психического
развития;
с расстройствами аутистического спектра;
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в расчете на 1
работника:
учителядефектолога;
учителялогопеда;
педагогапсихолога;
тьютора,
ассистента
(помощника).
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным
программам
начального
общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций,
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших
ЕГЭ по данным предметам. <*>
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы среднего общего образования:
по
математике;
<*>
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0

0

0

0,77
0

1,09
0

0,6
0

1,15

1,46

1,2

0,38

0

0,6

8,08
7,69

5,11
14,6

5,7
25,1

0
81,92

0
79,2

0
66,5

0

0

0

65

54,8

8,71

9,63

10,15

11,61

0

0

0

90,8

97,4

95,4

31,0

45,5

66,7

по русскому языку.
<*>
2.6.3.
Среднее
значение
количества
баллов
по
государственной
итоговой
аттестации,
полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы
основного общего образования:
по
математике;
<*>
по русскому языку.
<*>
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, в общей численности
обучающихся, участвовавших в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам:
основного
общего
образования;
среднего
общего
образования.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной
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 численности лиц, обеспеченных горячим
питанием, в общей численности обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
спортивные
залы,
в
общем
числе
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе организаций,
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58,7

30,1

89,2

-

-

-

-

-

-

9,5

10,9

9,6

9,2

2,6

4,6

83,1

84,5

76,7

16,0

26,9

100

96

96

96

0

0

0

осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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 организаций (филиалов),
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в
расчете на 1 обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций,
реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
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0

0

0

82,46

90,62

92,24

1,19

0,89

1,337

100

100

100

0

0

0

общего, среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 35,71
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

33,3

34,1
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1,4
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-

0,82
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-
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-

-
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-

-
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-

-
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-

-

7,6

-

-
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-
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III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей
и взрослых
5.1.
Численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1.
Охват
детей дополнительными 48,6
общеобразовательными
программами
(отношение
численности
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам к численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет) <*>.
5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, по
направлениям <*>:
техническ
ое;
естественнонаучно
е;
туристскокраеведческое;
социальнопедагогическое;
в
области
искусств:
по
общеразвивающим
программам;
по предпрофессиональным программам;
в области физической культуры и спорта:
по
общеразвивающим
программам;
по
предпрофессиональным
программам.
5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в
74

общей численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
5.2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся
в организациях дополнительного образования.
5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обучающихся в организациях дополнительного
образования.
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 организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации.
5.3.2. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников организаций
дополнительного образования:
все
го;
внешние
совместители.
5.3.3. 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):
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
в организациях дополнительного образования.
5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников
в возрасте моложе 35 лет в общей численности
педагогических работников (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций дополнительного образования.
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0

0
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5.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
следующие виды благоустройства, в общем числе
организаций дополнительного образования:
водопров
од;
центральное
отопление;
канализаци
ю;
пожарную
сигнализацию;
дымовые
извещатели;
пожарные
краны
и
рукава;
системы
видеонаблюдения;
"тревожную
кнопку".
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
все
го;
имеющих
доступ
к
сети
"Интернет".
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 организаций (филиалов)
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
организации дополнительного образования, в расчете на 1
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обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
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 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, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
организаций дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительного образования.
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
по программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях
дополнительного образования (удельный вес родителей
детей, обучающихся в организациях дополнительного
образования, отметивших различные результаты обучения их
детей, в общей численности родителей детей, обучающихся
в организациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических
навыков обучающимися; <*>
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;
<*>
профессиональная ориентация, освоение значимых для
профессиональной деятельности навыков обучающимися;
улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
программы обучающимися.
безопасности в молодежной среде; <*>
в развитии молодежного самоуправления. <*>
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