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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 2018 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».
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.

1.2. Ответственные за подготовку:
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского
района».
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского
района»;
Муниципальное

казенное

образования Чунского района».

учреждение

«Централизованная

бухгалтерия

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@mai 1.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.

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 2018 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 2018 год.
6. Отчет мэра Чунского района о социально-экономическом положении Чунского
районного муниципального образования в 2018 году.
7. Отчет начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» за 2018 год.
8. Показатели статистической отчетности за 2018 год.

1.5. Паспорт образовательной системы Чунекого района
Обуазователъная 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 учебно
- воспитательных 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

Чунском районном муниципальном образовании, реализация

образования

основных

в

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 2017

году,

обозначены приоритетные

направления развития в 2018 году и поставлены следующие задачи:
- 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

и программно-методического

оснащения образовательных организаций,
- выборочный капитальный ремонт образовательных организаций.
Анализ выполнения задач отражен в данном отчете.
Инфраструктура
Система образования Чунского района включает в себя:
1)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации

Чунского района». Начальник: Немочкина Галина Владимировна. Контакты: 665544,
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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 обуазовательных организатй
Муниципальное казённое 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»;
Г осударственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа - интернат
№ 11 п. Лесогорск».
К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных организаций
Чунского района (сельских начальных - 2 0 0 , сельских основных - 8 0 0 , сельских средних
- 3 0 0 , городских начальных - 1 00).
За последние 3 года (2016 год, 2017 год, 2018 год) произошли следующие изменения
в сети образовательных организаций:
В 2018 году - изменений в сети образовательных организаций не проводилось.
В 2017 году - в течение года количество общеобразовательных организаций
сократилось на 1 - реорганизована МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск (вечерняя школа)
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путем присоединения к МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. Обучающиеся 10-12 классов
вечерней школы переведены в школу № 4, приступили к занятиям по заочной форме
обучения.
В 2017 году МОБУ СОШ № 14 п. Сосновка - изменен статус (вид) со средней
общеобразовательной школы на основную.
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, со средней на начальную школу - МОБУ СОШ № 26 п. Пионерский (Рисунок 1).

И з м е н е н и е сети о бри зовя т е л ь н ы х о р г я н и з я н и !! 4 y n c iv o ro
р я н о н я 3U 3 года
Н11’:Ц|ЛЬНЫе ШКО.Т1Ы

■о с н о ш п л е ш к ол ы

I с р е д н и е ш ко.пы

■у ч р е ж д е ш Е Я

д ОПОЛ1 п гтел ьн ого
обр азован и я
I вечехднне ш ко.лы

■д е т с к и е с а д ы
20 I б го д

201

год

2 0 18 г о д

Рисунок 1 - Изменение еети 0 0 Чунекого района за 3 года, ед.

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
IY-Y категорий).
Район объединяет 11 муниципальных образований, из них 3 городских (Чунское,
Октябрьское, Лесогорское)

и 8 сельских (Бунбуйское, Балтуринское, Каменское,

Веселовское, Новочунское, Мухинское, Червянское, Таргизское), где расположено 39
населенных пунктов. Районный центр - рабочий поселок Чунский.
Территорию районного муниципального образования составляют земли площадью
2,575 млн. гектаров в установленных административно-территориальных границах района.
Численность населения района по состоянию на 01.01.2019 года составила 32 241
человек, убьшь населения за 2018 год составила 495 человек. Численность населения
Чунского районного муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 года
составляла 32 736 человек, что на 503 человека меньше, чем по состоянию на 01.01.2017 г.
(Рисунок 2).
Н аселени е Ч ун ско го района

ЗД_239
32 736

0 1 .0 1 .2 0 n
ГО Д

0 1 .0 1 .2 0 1 8
год

01 .0 1 .2 0 1 9
год

Рисунок 2 - Население Чунского района - статистика за 3 года, чел.

Промышленное производство
По итогам 2018 года в Чунском районе динамика основных экономических и
социальных показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года
составила:
- Объем промышленного производства -103,49%;
- Розничный товарооборот -105,69%;
- Среднедушевой денежный доход -112,7%;
- Среднемесячная начисленная заработная плата -115,7%.
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Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) составила 12672,57
млн. рублей. По видам экономической деятельности показатели выглядят следующим
образом (Рисунок 3) :
В ы р учк а о т р еализаци и п р о д ук ц и и , работ, у сл уг по видалл
эконоллической д еятел ьн о сти
Дорож ное
хозяисгоо
п р о ч и е у сл уги
(ЖИ,'1Ии411ЫС. б ы тои

Оброботыиоющ ес
п рои родство

Строится ьстоо

зэгрязнений
Сельское хозийстоо

Рисунок 3 - Выручка от реализации продукции в 2018 году, ед.

Индексы промышленного производства за 2018 год:
- производство пищевых продуктов- 91,31%;
- производство напитков - 78,22%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева -131,26%;
- производство химических веществ - 78,70%;
- обеспечение электрической энергией, газом, паром и др. -104,24%
Лесопромышленный комплекс
По состоянию на 01.01.2019 года 58 лесопользователей заключили 66 договоров
аренды участков лесного фонда, из них местные заготовители, т.е. зарегистрированные и
осуществляющие деятельность на территории района 23 арендатора. Всего передано в
аренду

1,573

млн.

га площади лесного фонда района.

На территории

района

зарегистрировано 144 пункта приема, переработки и отгрузки древесины. Основные
показатели лесопромышленного комплекса района представлены в таблице.
Показатели

Ед. изм.

2017 год

2018 год

%

Заготовка древесины, всего
в т.ч. местные
Вывозка
Разделка древесины
Пиломатериалы
Выпуск товарной продукции

Тыс.м^

3642,9
1091,2
1036,8
1039,8
678,3
3163,2

4404,2
835,4
941,5
918,3
660,7

120,9
76,6
90,8
88,3
98,0
131,0

-«-«-«млн. руб.

4122,53

Согласно производственным показателям предприятий и данным ТУ МЛК по
Чунскому лесничеству заготовка древесины в районе увеличилась на 761,3 тыс. м^ (20,9%).
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При этом заготовка древесины местными предприятиями снизилась на 255,8 тыс. м^ (23,6%), а сторонние арендаторы увеличили заготовку на 1млн. 017 тыс. м^ (+44%). За счет
снижения объемов заготовки древесины снизились объемы вывозки и разделки древесины.
Снижение объемов заготовки наблюдается в ряде предприятий, прежде всего это
два предприятия - ОАО «Чунский ЛИК» - 64% и АО «Лесогорсклес» - 33%, причина невозможностъ исполъзования лесосыръевой базы. Сократились объемы заготовки малыми
предприятиями лесопромышленного комплекса по

кратковременным договорам купли-

продажи леснък насаждений (-23,6%). Выпуск пиломатериалов в 2018 году остался на
уровне 2017 года. Наблюдается рост выпуска товарной продукции в рублях, который
обусловлен ростом цен на пиломатериалы и пиловочник. Значительно выросла цена
древесины на аукционах по договорам купли продажи, в течение прошедшего года выросла
стоимость ГСМ и других энергоносителей, произошел рост заработной платы, в связи с
повышением МРОТ, обновился парк автомобильной техники, в связи, с чем увеличилась
себестоимость продукции.
Успешная практика. В 2018 году в ООО «Чуналес» построен цех по производству
древесного угля из отходов лесопиления древесины хвойных пород. Идет отладка
оборудования, выпущены первые партии продукции, которые отгружены в КНР.
Предприятие

изучает

рынок

сбыта

продукции.

Ангарский

ЛЗУ

по-прежнему

перерабатывает лиственную древесину на древесный уголь. В настоящее время на
01.01.2019 года зарегистрировано 144 пункта приёма, отгрузки и переработки древесины на
территории Чунского района. За прошедший год снялись с учёта - 15 пунктов, а вновь
зарегистрировались -36.
Проблемы: Полная остановка производственной деятельности ОАО «Чунский
ЛИК». Невозможность использования лесосырьевой базы. Руководством предприятия не
решен вопрос о дальнейшей «судьбе» производственной базы, расположенной в центре
поселка Чунский. В настоящее время в Чунском районе нет свободных от закрепления
лесных участков, все пригодные к заготовке участки находятся в аренде.
Химическое производство
За 2018 год ООО «Сибхимпром» выпустил сольвента - 2665,7 т, раствора
нефтеполимерного - 2836,3 т, смолы - 624,4т. Индекс физического объема производства
продукции за2018 год по химическому производству уменьшился и составил 78,70%. Спад
производства связан с отсутствием сырья на биржах. Древесного угля за 2018 год в районе
выпущено 241,90 тонн, что на 63,8 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
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Производство пищевых продуктов
Производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе занимаются
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организаций и ИП. Три организации с начала 2018 года прекратили выпуск хлебобулочных
изделий, в связи с ликвидацией организаций. Вся продукция реализуется на территории
района. За 2018 год произведено и реализовано 976,5 т хлеба и хлебобулочных изделий и
59,6 т кондитерских мучных изделий. Индекс физического объема производства пищевых
продуктов составил 91,31%.
На территории района продолжается производство сладких газированных напитков,
выпущено 10,15 тыс. декалитров, и питьевой воды, ее объем за 2018 года составил 88,176
тысяч полулитров. Индекс физического объема производства напитков составил 78,22 %.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство района имеет ряд специфических особенностей и главная из них
- зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий,
наличия и размещения производственных ресурсов, слабой материально-технической базы
отрасли. Основной формой хозяйствования в районе являются крестьянские (фермерские)
хозяйства, количество КФХ по состоянию на 01.01.2019 года составляет 35 хозяйств, из них
осуществляют деятельность - 23 хозяйства, а также 1 снабженческо-сбытовой кооператив.
Согласно итогам ВСХП-2016 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан в Чунском районе - 10902.
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.
В 2018 году в районе КФХ произвели 3694 тонн зерна, 661 тонну картофеля, 09 тонн
овощей, 386 тонн молока, 73 тонны мяса. Урожайность зерновых составила 13,6 ц/га, в
2017 году 19,2 ц/га, урожайность картофеля и овощей составила 103 ц/га (2017 г - 80ц/га) 128 %.
Вся произведенная сельскохозяйственная продукция реализуется населению района,
а также поступает в бюджетные учреждения социальной сферы района. На сегодняшний
день ИП глава КФХ Шаповалов В.М. поставляет мясо в детские сады №№ 1, 14, 48, 53
(Чунский, Лесогорск, Новочунка, Веселый), ИП Терехова Н.П. мясо в детский сад № 9
р.п. Октябрьский, ИП глава КФХ Полилунж Г.А. в д/с № 44 поставляет мясо, овощи и
картофель.
Экономика животноводства сегодня находится в достаточно сложном положении.
Необходимо отметить, что ежегодного идет снижение производства мяса и молока на 815

10%. Это связано со значительным ростом цен на материально-технические ресурсы. В
сфере растениеводства из-за неблагоприятных климатических условий в 2018 году
наблюдается снижение производства зерна. Всего по району посеяно 3756 га (2017 - 3476
га), рост составил 108,1%. Валовый сбор зерновых составил 3931 тонн (2017 - 4653 т), рост
84%. Урожайность зерновых составила 13,6 ц/га, в 2017 году 19,2 ц/га.
Строительство
В сфере строительства объем выполненных работ за 2018 год составил - 5648,55 млн.
рублей. Ввод жилья в эксплуатацию по району составил 1296 м. кв.
21.12.2018 года окончен капитальный ремонт ОГБУСО «Сергиевский психо
неврологический диспансер». Восстановлено два корпуса из пяти, административный и
хозяйственный блок, котельная, гараж, во всех помещениях проведен капитальный ремонт
систем отопления, канализации и электроснабжения, выполнена внутренняя отделка,
ремонт фасадов, благоустройство территории и т.д. За 2018 год объем СМР составил 100,1
млн. рублей.
Проект: Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на
участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Жилой дом в
поселке Чунский, расположенный в п. Чунский, мкр. «Северный» в районе дома № 5 (3-х
этажный 24 квартирный). Строительство объекта планируется осуществить в период 20182019 года. Сметная стоимость строительства - 155 млн.рублей, исполнено 2018 год - 73
млн. руб. (25%).
Строительство и ремонт объектов образования
Выборочный капитальный ремонт здания школы № 1 р. п. Чунский, ремонтные
работы начаты в мае 2018 года, завершены 31.08.2018 года. Стоимость выполненных работ
составила 6,259 млн. рублей.
Выборочный капитальный ремонт здания детского сада № 44 р. п. Чунский
ремонтные работы начаты в мае 2018 года, завершены 31.08.2018 года. Стоимость
выполненных работ - 7,143млн. рублей.
Соииалъная сфера
Услуги
учреждения,

культуры
одна

на

уровне

района

межпоселенческая

оказывают

центральная

два

культурно-досуговых

библиотека,

1

учреждения

дополнительного образования детей Чунская детская музыкальная школа. На уровне
муниципальных образований (сельских поселений) образованы и продолжают работать 11
муниципальных учреждений культуры с правами юридического лица. В двух музыкальных
школах на 01.01.2019 обучаются 128 детей по специальностям: фортепиано, народные
инструменты,

хоровое

пение,

скрипка,

флейта.
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Обучающиеся

и

преподаватели

музыкальных школ участвуют в развитии профессионального искусства, любительского
творчества, организации досуга населения. За отчетный год из бюджетов всех уровней
было израсходовано порядка восьмидесяти миллионов рублей.
Финансы
Консолидированный бюджет Чунского района по доходам за 2018 год исполнен на
95,9 %. При плане 1615755,6 тыс. руб. исполнение составило 1549540,3 тыс. руб.
Доля собственных доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета
составляют 21,6 %. Собственные доходы бюджета при плане 323332,9 тыс. руб. исполнены
на 104,6 % и составили 338123,1 тыс. руб., из них налоговые доходы - 303668,5 тыс. руб.,
неналоговые доходы - 34454,6 тыс. руб.
Основным доходным источником собственных доходов является налог на доходы
физических лиц: при плане 175757,9 тыс. руб. исполнение составило 180427,1 тыс. руб.,
или 102,7%. Земельный налог при плане 43015,5 тыс. руб., исполнен на 118,9 %, что
составляет 51135,1 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 34095,1 тыс. руб. исполнены на 98,6%
и составили 33625,4 тыс. руб.
Уровень дотационности за 2018 год консолидированного бюджета Чунского района
составил 12,6 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней за 2018 год составили
1094528,8 тыс. руб. из них дотации - 130748,7 тыс. руб.
Демогуафические характеристики
Как отмечено выше, численность населения района по состоянию на 01.01.2019 года
составила 32 241 человек. По половой структуре населения преобладают женщины,
удельный вес которых от общей численности населения составляет 52,6%. По возрастной
структуре численность населения трудоспособного возраста составляет 16 830 чел., это 51,4
% от общей численности. Смертность в районе преобладает над рождаемостью,
естественная убыль населения в 2018 году составляет - 275 человек, коэффициент
естественной убыли населения, а это разница между числом родившихся человек на 1000
человек населения и числом умерших человек на 1000 человек населения составил - 8,4, в
2017 году - 5,08. В 2018 году наблюдался отток населения, численностью 115 человек.
На 01.01.2019 года уровень безработицы составил 3,3 %, увеличился на 0,3 %. В
связи с нестабильной обстановкой в лесной отрасли отмечается увольнение работников в
градообразующем предприятии района и обращение их в центр занятости для постановки
на учет.
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Среднесписочная численность работающих всего по району за 2018 год составила 11
644 чел. В отраслевой структуре занятости населения ведущее положение стабильно
занимают занятые в обрабатывающем производстве работники (4 647 чел.), также лидируют
такие виды экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля (1 371 чел.) и
занятые

в

отраслях

непроизводственной

сферы

-

образование

(1

632

чел.),

здравоохранение (753 чел.).
Отслеживание динамики уровня заработной платы показывает, что за 2018 год
средняя заработная плата работников, занятых в экономике составила 23229 руб., в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличение составило 15,7 %.
Наибольший уровень заработной платы сложился в организациях: транспорта - 43005 руб.,
государственного управления - 33 503 руб. Низким остается уровень заработной платы в
организациях: сельского хозяйства - 14 399 руб., оптовой и розничной торговли -15125 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 25484 рублей, в т.числе: по образованию
- 26847 руб., по культуре - 22940 руб., по спорту - 19297 руб., управлению - 29082 рублей.
Просроченная кредиторская задолженность бюджета района отсутствует. В районе
нет задолженности по заработной плате на других предприятиях района. Доля населения,
имеющего доходы ниже прожиточного минимума составила 15,5 % от численности всего
населения района или 5068 человек. В эту цифру вошли работающие, получающие
заработную плату ниже величины прожиточного минимума, численность детей, на которых
назначено ежемесячное пособие, безработные. Прожиточный минимум составил 9808
рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7 %. За
2018 год среднедушевой доход населения составил - 13546 рублей, увеличился за
аналогичный период на 12,7 %. Существенную сумму доходов населения занимают
выплаты социального характера (пенсии, пособия, разные льготы и т.д ).
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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 172 обучающихся из 10 населенных
пунктов.
14 общеобразовательных организаций являются малокомплектными (58 %).
Отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность в три
смены. Во вторую смену занимаются 14,6 % (в 2017 году - 18 %) школьников.
Обеспечена доступность реализации дополнительного образования.
Успешная практика. Особенность Чунского района - в общеобразовательных
организациях осуществляется агробизнес-образование. МОБУ OOIII № 16 д. Кулиш
является учреждением по реализации Концепции непрерывного агробизнес-образования,
ежегодно представляет опыт на мероприятиях различного уровня. Проект общественной
организации «Попечительский совет МОБУ ООП! № 16 д. Кулиш» в 2018 году победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.
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. В других
сельских школах разработаны опытнические участки, на которых осуществляется трудовая
деятельность обучающихся в летний период. Цель: Формирование у обучающихся
профессиональной

и

предпринимательской

компетентности,

мотивации

их

на

самореализацию в условиях села, закрепление молодёжи на селе. Подготовка обучающихся
к осознанному выбору профессии, специальности, к продолжению образования и
продуктивной трудовой деятельности в сфере агробизнеса. Увеличение доли абитуриентов,
поступающих в ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум».
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, реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования и

предоставляющую такие муниципальные услуги как

«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. В городской местности расположены 12 детских садов,
в сельской - 9.
Контингент
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих в текущем учебном году организации,
осуществляющие

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) - 100 %. Значение этого
показателя по Иркутской области в 2016 - 2018 годах сохраняется на уровне 73-74
процентов.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей от 2
месяцев

до

7 лет,

посещающих

организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ) - 55,03%, что на 3%
выше, чем в среднем по Иркутской области.
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 - 0.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми (группы общеразвивающей направленности) - 20,89, что на пять пунктов меньше
чем в среднем по Иркутской области за три последних года.
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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 - 0.
1.1.6. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной
организации в год - 11,3.
Согласно информации о численности населения на 1 января года, следующего за
отчетным, по годовой оценке возрастно-полового состава населения на основе переписи
населения и текущего учета рождений, смерти и миграции населения, полученной от
ОГБУЗ «Чунская районная больница», количество детей раннего возраста в Чунском
районе в течение последних трех лет неуклонно снижается примерно на 8%, а количество
детей в возрасте до 1 года на 26,5% меньше количества детей в возрасте 1 года, то есть
наблюдается существенное снижение численности населения в возрасте до 3-х лет.
По данным статистической отчетности за последние три года количество
воспитанников в районе на 10-15 % меньше, чем количество плановых мест в ныне
действующих детских садах. В связи с этим на территории района нецелесообразно
создавать дополнительные места, инициируя строительство новых детских садов и
открывая частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход. Повышение
доступности дошкольного образования в Чунском районе возможно обеспечить, создавая
дополнительные места на имеющихся площадях дошкольных организаций в отличие от
многих других городов и районов Иркутской области, где в последние несколько лет
активно строятся и реконструируются детские дошкольные образовательные организации.
Кадровое обеспечение
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического работника - 9,56.
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 134
воспитателя. Имеют высшее

профессиональное образование 37 человек, среднее

профессиональное образование у 129 педагогов - 77,7%, 4 специалиста получают высшее
профессиональное образование (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Уровень профессионального образования педагогических кадров ДОО, чел.

Профильное педагогическое образование имеется у

163 специалистов, что

составляет 98,2% от общего числа педагогических работников (в 2017 году - 93%), первую
квалификационную категорию имеют 58 человек (в 2017 - 49). В течение 2018 года 95
педагогических и 25 руководящих работников прошли курсы повышения квалификации.
Средний возраст педагогических работников - 44,5 года.
В 2018 году 85,7 % дошкольных учреждений приняли участие в дистанционных
конкурсах международного уровня, 62 % в конкурсах федерального уровня, в конкурсах
регионального уровня - 60 %, в конкурсах муниципального уровня - 95 %.
В течение 2018 года курсы повышения квалификации прошли 27 руководителей и 95
педагогов дошкольных организаций по темам, касающимся изменений в содержании и
технологиях дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, компетентности
педагога в области современных офисных и интернет технологий, инклюзивного и
интегрированного

образования

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

организации работы педагога по обеспечению охраны жизни и здоровья, по профилактике
травматизма и оказанию первой доврачебной медицинской помощи детям и другим темам.
Сеть дошкольных образовательных организаций
1.7.
ликвидация

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числ
и

реорганизация

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность) в 2018 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. Здания
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ремонтируются планово. В 2018 году осуществлен капитальный ремонт детского сада № 44
р.п. Чунский на 310 мест.
Матеуиалъно-техническое и информащонное обеспечение
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника - 9,47.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:
Водоснабжение - 47,62;
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 один детский сад - МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций - 1,5. В 2018 году
в 8 раз по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество компьютеров,
доступных для использования детьми. В среднем по Иркутской области этот показатель в
2018 году меньше в два раза (Рисунок 5).
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Рисунок 5 - Информатизация образовательного пространства ДОО, ед.

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
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дошкольных образовательных организациях - 189 220,4 тыс. руб., исполнение составляет
100,00 %, в том числе:
- заработная плата с начислениями - 188 418,9 тыс. руб., исполнение 100 %;
- учебные расходы - 801,5 тыс.руб., исполнение 100 %.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному
ремонту МДОБУ д/с № 44 р.п. Чунский в сумме 7 464,30 тыс. руб., исполнение 7464,15 тыс.
руб., 99,9%.
Муниципальная программа «Развитие системы образования» - 145 391,16 тыс.руб.,
исполнение 140 101,13 тыс.руб., 96,36%, в том числе:
3.1.

подпрограмма «Развитие дошкольного образования», основное мероприятие

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образованрхя, а также
осуществление присмотра и ухода в МДОО» - 23 259,50 тыс.руб., исполнение 22 658,69
тыс.руб., 97,42 %:
- выполнение муниципальных заданий дошкольными учреждениями - 21 369,60
тыс.руб., исполнение 20 869,48 тыс.руб., 99,66%:
- создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей, укрепление
материально-технической базы МДОО - 1 430,95 тыс.руб., исполнение 1 390,50 тыс.руб.,
97,17%;
- реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - 66,11 тыс.руб.
- капитальный ремонт МДОБУ д/с № 44 р.п.Чунский 392,84 тыс. руб., исполнение
332,58 тыс.руб.; 84,66 %.
В течение года из внебюджетных источников образовательными организациями
привлечено 34 222,10 тыс.руб., в том числе доходы от оказания платных образовательных
услуг - 24 754,2 тыс.руб., из них: родительская плата за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных организациях

- 24 013,20 тыс.руб.

(не менее 90%

направляется на питание воспитанников).
ДОО обеспечивают дошкольное образование по федеральным государственным
образовательным стандартам, активно вовлекаются в инновационную деятельность осваиваются

и

активно

здоровьесберегающие
Проводятся

используются

технологии,

тематические

недели,

педагогами

проектная
творческие

и

во

время

работы

исследовательская
отчеты,

с

детьми

деятельность.

родительские

собрания,

разрабатываются педагогические проекты.
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
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социального опыта. Структура дошкольной сети на сегодняшний день оптимальна для
удовлетворения образовательных запросов разных категорий граждан района.
Условия

получения

дошкольного

образования

лицами

с

огуаниченными

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 - 1,13.
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-инвалидов услугами дошкольного образования осуществляется
посредством инклюзивного образования (обучение детей в группах совместно с другими
ребятами). По состоянию на 01.01.2019 дошкольные образовательные учреждения района
посещают 18 детей - инвалидов. Воспитание и образовательная деятельность данной
категории детей обеспечивается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Выводы
Образовательная деятельность в дошкольных образовательных организациях
осуществляется в рамках федерального государственного

стандарта, современных

технологий, реализации проектов различного уровня.
Проблемным вопросом остается ежегодное уменьшение числа воспитанников в
дошкольных организациях, низкий охват детей услугами дошкольного образования в
отдаленных сельских территориях.
Положительные

моменты:

сохранение

сети

дошкольных

образовательных

организаций, ежегодное существенное улучшение материально-технической базы, 100%
доступность дошкольного образования, участие педагогов и воспитанников МДОБУ в
конкурсах и мероприятиях различного уровня, повышение профессионального уровня
педагогов, осуществление курсовой подготовки, достигнутые целевые соотношения по
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заработной плате педагогов дошкольного образования.
Основные задачи на 2019 год
Дальнейшее

развитие

образовательной

среды,

обеспечивающей

доступность

получения детьми, в том числе с детьми ОВЗ, качественного дошкольного образования.
Увеличение количества групп для детей от 2-х месяцев до 3 лет.
Создание службы ранней помощи детям - инвалидам на уровне дошкольного
образования в МДОБУ детском саду № 44 р.п. Чунский.
Открытие консультационного центра для оказания психолого-педагогической
помощи нуждающимся в этом родителям в МДОБУ детском саду № 1 р.п. Чунский.
Материально-техническое и программно-методическое оснащения дошкольных
образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования.
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
В 2018 году программы общего образования реализовывались в 24 дневных
образовательных

организациях.

В течение

года

количество

общеобразовательных

организаций осталось неизменным.
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 - 99,8.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях Чунского района обучалось
4587 детей, меньше, чем в 2017 году на 62 человека, в 2017 году - 4649, что на 16 детей
меньше в сравнении с 2016 годом (4665).
Ежегодно наблюдается уменьшение количества обучающихся, что связано в
миграцией населения из Чунского района в крупные города.

Уменьшается количество

первоклассников. В первые классы поступил 501 обучающийся, в 2017 году - 506, в 2016
году - 520.
Итого, в 24 школах района в 2018 году обучалось:
Начальное общее образование - 1992 человека.
Основное общее образование - 2227 человек.
Среднее общее образование - 368 человек.
В 10-ые классы зачислены 192 человека (в 2017 году - 194), из них 9 по заочной
форме обучения (МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск).
Количество классов - комплектов осталось прежним - 279. Средняя наполняемость
классов в общеобразовательных учреждениях составляет 16,4 человек. Муниципальные
общеобразовательные организации осуществляли деятельность:
- по шестидневному и пятидневному режиму работы (на пятидневном - МОБУ НОШ
№ 23 р.п. Чунский, МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский, начальный уровень МОБУ СОШ № 3
р.п. Октябрьский),
- по очной и заочной форме обучения, семейное образование на сегодняшний день
не востребовано.
20 обучающихся 10-12 классов школы № 4 р.п. Лесогорск обучаются заочно.
Дистанционно - 6 детей-инвалидов (школы 1, 3, 4, 7, 29).
2.1.2.
организаций,

Удельный

вес

обучающихся

численности
в

соответствии
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обучающихся
с

общеобразовательных

федеральным

государственным

образовательным

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных

организаций - 92 %.
В

2018

году

11

общеобразовательных

№№1,2,3,4,5,15,19,20,21,29,90), являющихся

учреждений

(ОУ

муниципальными пилотными площадками

опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, продолжают введение ФГОС ООО в 9-х классах в
соответствии с «Дорожной картой» и обучают 394 школьника. Региональная пилотная
площадка - МОБУ СОШ № 7 п. Веселый продолжает поэтапное опережающее введение
ФГОС общего образования в 10 классе, где обучается 15 школьников по ФГОС среднего
общего образования. 4203 обучающихся (92 %) обучаются по ФГОС общего образования, в
том числе: 3773 обучающихся 1-8 классов - в штатном режиме, 430 обучающихся 9-10
классов - в опережающем режиме.
С целью

оказания методической и практической

помощи педагогическим

работникам по введению и реализации ФГОС 0 0 были организованы

и проведены

следующие мероприятия: семинары «Современные подходы к системе оценивания
образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности», «Учебное задание как
средство достижения метапредметных результатов», «Технология концентрированного
обучения на уроках учителей-предметников», «Духовно - нравственное воспитание
школьников в рамках реализации ФГОС», «Внеурочная деятельность обучающихся как
средство достижения личностных и метапредметных результатов в условиях реализации
ФГОС», «Система управления развитием профессиональной

компетентности учителя»;

РМО учителей - предметников.
В 22 0 0 484 (96,6%) обучающихся 4-х классов, 32 класса, изучают учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Наиболее востребованы модули:
«Основы православной культуры» (174 обучающихся, 36%), «Основы светской этики» (168
обучающихся, 34,7%), «Основы мировых религиозных культур» (140 обучающихся, 28,9%).
Два модуля реализуют ОУ №№ 2,3,4,23, три модуля - ОУ № 29. Предметная область
«Основы духовно-нравственной культуры России» в соответствии с введенным с 01
сентября 2015 года ФГОС ООО является логическим продолжением предметной области
«Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область включена в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 19 (100%) ОУ
основного общего образования и является обязательной для изучения.
2.2.1.

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - 14,6 %.
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в две смены работали 7 школ (ОУ №№ 2, 3, 4, 20, 23, 24, 29), в 2018 году Чунским
отделом образования проводились мероприятия по оптимизации загруженности и
эффективному использованию помещений в зданиях ОУ с целью увеличения доли
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности. Переведена на
односменный режим работы

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский. Количество классов-

комплектов во 2 смену - 32 (было 39), количество обучающихся во 2 смену - 672 (в 2017
году - 844 человека, уменьшение на 172). Показатели района, в сравнении с областными,
выше. В Иркутской области по итогам 2018 года доля школьников, занимающихся во
вторую смену, составила 18,7% (по сравнению с 2017 годом снизилась на 1,2%).
Школ с трехсменных режимом в Чунском районе нет.
2.2.2.
предметы,

Удельный
в

общей

вес

численности

лиц,

учащихся

10-12

численности

углубленно
классов

изучающих

отдельные

общеобразовательных

организаций - 4,07, среди всех обучающихся - 0,32.
Успешная практика. 15 обучающихся 10 класса региональной пилотной площадки
введения ФГОС СОО МОБУ СОШ № 7 и. Веселый углублено изучают учебные предметы
«Русский язык» и «Право». Администрация 0 0 делится опытом с образовательными
организациями района на заседаниях районных методических объединений учителей предметников, для дальнейшего успешного внедрения углубленного изучения предметов в
других школах. В 2019 году в средних школах района планируется углубленно изучать
такие предметы, как «Математика», «Русский язык», «Биологи», «Химия», «Право».
Кадровое обеспечение
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1
педагогического работника - 9,73.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций составляет - 11,2.
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 - 100%.
Численность работников в образовательных организациях (физические лица):
Общеобразовательные организации - 973 человека, из них:
- руководящих работников - 66 человек,
- педагогических работников - 471, в том числе учителей - 410 человек,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 436 человек.
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Из

общей

численности

педагогических

работников

имеют

высшую

квалификационную категорию - 51 человек, первую -186.
Организация дополнительного образования - 37 человек, из них:
- руководящих работников - 3 человека,
- педагогических работников -17, в том числе педагогов дополнительного образования - 15
человек,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 17 человек.
Из

общей

численности

педагогических

работников

имеют

высшую

квалификационную категорию - 3 человека, первую - 11 человек.
01 сентября 2018 года в район прибыли 3 молодых специалиста, впервые
приступили к работе в школе:

2 учителя русского языка и литературы, 1 учитель

начальных классов.
С целью совершенствования и получения педагогическими работниками новой
компетенции,

необходимой

для

профессиональной

деятельности,

повышения

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации курсовую подготовку
в объёме 70 часов и более в течение 2018 года прошел 281 (52%) педагогический работник,
в том числе 25 педагогов из 13 ОУ - профессиональную переподготовку по следующим
основным направлениям профессиональной деятельности:
- предметная направленность, в т.ч. ФГОС 0 0 по учебным предметам - 138 педагогов;
- ФГОС ОВЗ - 44 педагога;
- педагогические технологии - 29 педагогов;
- ИКТ - компетентность, информационная безопасность - 16 педагогов;
- инновационная деятельность в условиях реализации профстандарта - 4 педагога;
- менеджмент в образовании - 4 педагога;
- по другим направлениям - 46 педагогов.
На базе района обучение прошли 20 педагогов дополнительного образования по
проблеме

«Современные

образовательные

технологии

в

сфере

дополнительного

образования детей: общая характеристика».
В дистанционном режиме обучились 216 педагогов.
Курсы повышения квалификации непосредственно на базе образовательных
организаций,

занимающихся

повышением

квалификации

и

подготовкой

кадров

педагогических и руководящих работников прошли 45 педагогов, в том числе:
8 педагогических работников ОУ №№2,3,5,20,29,90 прошли курсы повышения
квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе

(повышения

квалификации) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
30

различным категориям обучающихся» в рамках проекта «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации», 7 педагогов ОУ №№1,6,7,13,14,16,90 - курсы повышения квалификации по
ДГШ ПК «Духовно-нравственное

образование

в

современной российской

школе:

социально-философский, научно-педагогический и конфессиональный аспекты».
За последние 3 года курсовую подготовку прошли:
Учебный год

2016

2017

2018

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

310(58%)

229 (47%)

281(52%)

189

147

216

62

48

20

59

34

45

Кроме того, обучение на проблемных курсах в объёме 9 - 4 0 часов прошли 324
педагогических работника, из них на базе района - 54 педагога: по дополнительной
профессиональной

программе повышения квалификации «Реализация федеральных

государственных

образовательных

стандартов

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
условиях общеобразовательной организации» - 25 педагогов, «Особенности преподавания
математики в условиях введения и реализации ФГОС» - 29 учителей математики; 274
педагога - дистанционно.
План повышения квалификации педагогических работников

образовательных

учреждений реализован в полном объеме. Наблюдается тенденция роста прохождения
курсовой подготовки педагогическими работниками в дистанционной форме. В 2019 году
255 педагогов 0 0 запланировали обучение на курсах повышения квалификации.
В рамках мероприятий, направленных на исследование качества образования в
Иркутской области, 81 педагог 3 ОУ (№№2,5,7) согласно выборке, приняли участие в
неперсонифицированной диагностике компетенций учителей предметных и надпредметных
знаний и умений.
В целях создания и апробации инструментария для формирования национальной
системы учительского роста и определения подходов к оценке компетенций учителей на
основе единых федеральных оценочных материалов 29 педагогических работников 13 0 0
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,15,19,20,29,90 участвовали в Федеральном исследовании компетенций
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учителей по учебным предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»,
«Россия в мире», «Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
388 педагогических работников из 22 0 0 прошли Всероссийское тестирование
учителей на площадке Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества на сайте www.Eдиныйypoк.pф.
Имеют высшее профессиональное образование 37 человек, работающих в детских
садах, что составляет 22 % от общего числа педагогических кадров (в 2017 году - 18%),
среднее профессиональное образование у 129 педагогов - 78%, 8 руководителей и 12
специалистов

получают

высшее

профессиональное

образование.

Профильное

педагогическое образование имеется у 163 специалистов, что составляет 98% от общего
числа педагогических работников.
Важным фактором повышения качества профессиональной деятельности педагогов
является аттестация, включающая как внешние стимулирующие воздействия на педагога,
так и внутренние мотивы профессионального саморазвития и самосовершенствования.
В 2018 году процедура аттестации пройдена 60 педагогическими работниками
образовательных учреждений района (школ и детских садов), по итогам которой I
квалификационная категория присвоена 47 работникам, высшая

квалификационная

категория - 13.
Непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

обеспечивается деятельностью 17 районных методических объединений учителей предметников, организацией и проведением

районных мероприятий: семинаров,

совещаний руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений,
библиотекарей, социальных педагогов и педагогов - психологов. Совета молодых
специалистов. Организовано и проведено 70 районных мероприятий с педагогическими
работниками. Работа РМО учителей-предметников велась по основным направлениям:
совершенствование профессионального мастерства учителей и повышение качества
образования обучающихся. Наряду с изучением теоретических аспектов преподавания:
проектирование и анализ урока на основе системно - деятельностного подхода;
формирование универсальных учебных действий на уроке; методика преподавания
предмета, совершенствование профессиональной компетентности учителя и повышение
качества преподавания учебного предмета в условиях введения ФГОС ООО и др.,
демонстрировались открытые уроки, презентовались технологические карты и сценарные
планы уроков с самоанализом и анализом, проводились мастер-классы с демонстрацией
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эффективных приемов работы, организовывались выступления из опыта работы и т.д. В
рамках 65 районных мероприятий 559 педагогов представили 397 презентаций из опыта
работы в форме мастер-класса, открытого урока, внеурочного мероприятия, практикума,
доклада-презентации. 26 педагогических работников

представили опыт работы по

подготовке обучающихся к ГИА.
В целях стимулирования профессиональной активности педагогических коллективов
образовательных

организаций,

учителей-предметников,

совершенствования

форм

обобщения педагогического опыта организованы и проведены районные конкурсы:
Районный конкурс «Лучшее учреждение образования Чунского района - 2018»,
посвященный 65-летнему юбилею Чунского района. Районный дистанционный конкурс
методических

разработок уроков

методическая

разработка учителя

методических

разработок уроков

методическая разработка учителя

и

занятий
ОРКСЭ»,

и

занятий

внеурочной
Районный

деятельности

«Лучшая

дистанционный

конкурс

деятельности

«Лучшая

внеурочной

информатики».

Районный

конкурс на лучшую

методическую разработку общешкольного мероприятия «Салют, Победа!», посвященного
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Вышеперечисленные условия позволяли всем ОУ и педагогам находиться в системе
непрерывного взаимодействия, удовлетворять запросы в различных видах и формах
индивидуальной и групповой деятельности.

Количество 0 0
Количество мероприятий
Количество
педагогических
работников
Количество презентаций

2015-2016 год

2016-2017 год

2017-2018 год

21
55
223

24
72
255

22
70
259

308

428

396

188 педагогов представили 154 материала в 135 профессиональных мероприятиях
международного, всероссийского и областного уровней, в том числе в международных - 30,
всероссийских -81, областных - 24.
Успешная практика.
Алексеева Альбина Петровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29
р.п. Чунский - победитель Всероссийского конкурса на получение денежного поощрения
лучшими

учителями

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - 2018.
Иванович Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУДО
ЦРТ «Народные ремесла» - победитель Конкурса в рамках премий Губернатора Иркутской
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области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» и
обладатель премии.
Проект общественной организации «Попечительский совет МОБУ ООП! № 16
д.Кулиш»

- победитель конкурса на предоставление грантов Президента Российской

Федерации.
МБОУ

СОШ № 29 р.п.

Чунский

- победитель Регионального конкурса

общеобразовательных организаций, претендующих на статус базовой (опорной) площадки
(БОП) ГАУ ДПО ПРО как Федеральной стажировочной площадки «Русский язык» (в
соответствии с планом-графиком реализации мероприятий направления (подпрограммы)
«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и
языка международного диалога» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования).
22-24 ноября 2018 года делегация Чунского района приняла участие в Байкальском
международном салоне образования «Доступность. Качество. Непрерывность», который
проходил в г. Иркутске впервые и являлся крупнейшим региональным проектом
Московского

международного

салона

образования,

организованным

при

участии

Министерства образования Иркутской области. В рамках презентации регионального
проекта «Лучшие практики агробизнес-школ» был представлен опыт МОБУ ООП! № 16
д. Кулиш - региональной площадки агробизнес-образования.
Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагогов
играет инновационная деятельность. В банк данных опытно-экспериментальной работы
образовательных организаций включены 15 школ. На образовательных сайтах в сети
Интернет, в сборниках педагогических конференций и в педагогических изданиях
опубликовано 308 методических разработок 109 педагогов 0 0 района.
Вместе с тем, остаются проблемные

вопросы: недостаточное количество

квалифицированньк учителей-предметников, логопедов в отдаленных поселках, нежелание
молодых специалистов ехать в район.
Сеть образовательных оуганизатй
2.8.

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) - 0.
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций - 0.
2.10.6.

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном

состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций - 4,1.
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2.10.7.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального

ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций - 8,3.
Условия уеализаиии обуазователъных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете
на одного учащегося - 9,71;
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод 76 %, центральное
отопление 60 %, канализацию 76 %, в общем числе общеобразовательных организаций;
В

2018

году

осуществлено

устройство

теплых

внутренних

туалетов

(14

общеобразовательных организаций):
В

четырех

школах

(№№

13,

18,

20,

40)

ввиду

субъективных

условий

(малокомплектность - школы №№ 13, 18 и 40; требует капитального ремонта - № 20)
устроены сантехнические кабины с установкой жидкостных биоунитазов с использованием
биологических реагентов и установлены умывальники с электроподогревом. Приобретен
годовой запас реагентов.
В десяти школах устроены теплые внутренние туалеты с водоснабжением и
водоотведением. Из них в восьми учреждениях работы выполнены подрядчиком (№№ 2, 3,
6, 8, 14, 15, 21, 26), школы №№ 9 и 16 выполнили работы самостоятельно.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 учащихся общеобразовательных организаций - 15,09;
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 районе функционирует 23 библиотеки образовательных учреждений, которые
обслуживают 4200 читателей, объем книжных фондов составляет 256 946 экземпляров, из
них 96 252 учебника. В библиотеках работает 23 сотрудника, 57% из них имеют стаж
работы в школе свыше 10 лет.
В 2018 году общий фонд библиотек общеобразовательных организаций составил 267
524 экземпляров учебной литературы, приобретено в рамках подготовки к новому
учебному году 11 223 учебника, в том числе: учебно-методической, справочной и
энциклопедической литературы - 22, художественной литературы - 25.
В 2017 году общий фонд библиотек общеобразовательных организаций составил
256 291 экземпляров учебной литературы, приобретено в рамках подготовки к новому
учебному году 12 302 учебников, учебно-методической, справочной и энциклопедической
литературы - 2, художественной литературы - 12.
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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.
Ежегодно фонды школьных библиотек пополняются приблизительно на 10%. Если
учитывать, что использование одного учебника рассчитано более 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 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.
В 2018 году администрацией Чунского района для развития материальнотехнической базы образовательных организаций реализованы следующие мероприятия.
Заключено соглашение о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив с министерством экономического развития Иркутской области.

В систему

образования Чунского района в рамках реализации переч1м проектов народных инициатив
направлено 8 149,38 тыс.руб.,:
1.

приобретение

теплоисточников

резервных

образовательных

источников

электроснабжения

организаций,

находящихся

в

для

оснащения

муниципальной

собственности района - 642,88 тыс.руб.
2. приобретение мебели для образовательных организаций, находящихся в
муниципальной собственности района - 4 000,0 тыс.руб.
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3. приобретение компьютеров для образовательных организаций, находящихся в
муниципальной собственности района - 2 000,0 тыс.руб.
4. приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных
организаций, находящихся в муниципальной собственности района - 1 145,05 тыс.руб.
5. приобретение металлодетекторов для обеспечения безопасности образовательных
организаций, находящихся в муниципальной собственности района - 325,45 тыс.руб.
6. приобретение оборудования для оснащения приборов учета тепловой энергии на
объекты социальной сферы - 60,00 тыс.руб.
Заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного
бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту
образовательных организаций Иркутской области.
В рамках реализации соглашения с министерством жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области получены средства на реализацию первоочередных
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному
сезону

объектов

коммунальной

инфраструктуры,

находящихся

в

муниципальной

собственности (водоподготовка учреждений МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский; МОБУ
СОШ № 3 р.п. Октябрьский, МОБУ OOIII № 15 и. Изыкан) на общую сумму 954,64
тыс. РУблей.
Заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для
обеспечения безопасных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения
и обратно МОБУ СОШ № 4 р.п.Лесогорск в сумме 1 868,0 тыс. руб.
2.7.1. Сохранение здоровья
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием - 79,9 %.
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 2018 году летним отдыхом, оздоровлением и занятостью был охвачен 3841
ребенок в возрасте от 6,5 до 17 лет (82%), в том числе 63,6 % (63 н/л из 99), состоящих на
учете в КДН, ОДН ОМВД России по Чунскому району.
На базе 18 лагерей дневного пребывания отдохнули 1650 детей (2017 г. - 1650). В
четырех общеобразовательных учреждениях организованы «прогулочные группы», в
которых отдохнули 87 детей. В трудовых объединениях задействованы 1364 обучающихся.
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Через Центр занятости населения в летний период трудоустроено 194 подростка.
Министерством социального развития опеки и попечительства предоставлена 361 путевка
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). На 01.01.2019 г. бесплатным
питанием обеспечены 2570 человек, питающихся за родительскую плату 1096 человек,
буфетной

продукцией

обеспечены

720

обучающихся.

Финансирование

питания

осуществлялось из средств областного бюджета на основании закона Иркутской области
«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» от 23 октября 2006
года № 63-03, за счет родительских средств. С 01.09.2018 года стоимость горячего завтрака
в школах составляет 57 и 65 рублей в день (категории 7-11 лет, 11 лет и старше).
Расходы на организацию летнего отдыха и занятости детей в 2018 году из средств
местного бюджета составили 3 098,007 тыс.руб., в том числе:
- на санитарную обработку к открытию ДОЛ дневного пребывания - 126,143
тыс. руб.;
- софинансирование стоимости набора продуктов питания в ДОЛ дневного
пребывания - 209,65 тыс.руб.;
- прохождение медосмотра работниками ДОЛ дневного пребывания (в том числе на
прохождение обследования на группу кишечных инфекций) - 1 236,197 тыс.руб.;
подготовка

ДОЛ

дневного

пребывания

для

получения

санитарно-

эпидемиологического заключения - 1 090 тыс.руб.;
- софинансирование расходов, связанных с оплатой временного трудоустройста
несовершеннолетних - 436,017 тыс.руб.
Одной из главных задач системы образования является укрепление здоровья и
правильное физическое развитие обучающихся. С этой целью используются различные
формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные секции, спортивные
праздники, турниры, классные часы, дни здоровья и спорта и т.д.
Проводя физкультурно-массовую работу, педагоги вносят большой вклад в
воспитание подрастающего поколения. В коллективных соревнованиях воспитывается
чувство товарищества, коллективизма, взаимовыручки и ответственности.
В течение года Чунским отделом образования совместно с районным методическим
объединением учителей физической культуры и ОБЖ организовано и проведено 17
районных спортивных соревнований, таких как «Веселые старты», «Русская лапта»,
«Золотая осень» с общим охватом 1288 обучающихся. Традиционно проводились
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соревнования по общей физической подготовке, лёгкой 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 духовно
нравственного воспитания молодёжи, популяризации военно-прикладных видов спорта,
подготовки допризывной молодёжи к службе в Вооружённых Силах РФ проводятся Зимняя
и Весенняя Спартакиада допризывной молодёжи, 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.
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 заьмтия.
В общеобразовательных учреждениях Чунского района функционируют спортивные
секции, в которых занимаются 1522 человека, что составляет 33,3 % от общего числа
обучающихся (Рисунок б).

Количество обучающихся
посещающих спортивные секции
1399

2016 год

1458

2017 год

1522

2018 год

Рисунок 6 - Количество обучающихся, посещающих спортивные секции, чел.

На период 2018 года был составлен и полностью реализован план организации
спортивно - массовых мероприятий с обучающимися общеобразовательных организаций
Чунского района.
Спортивные

залы

общеобразовательных

организаций

Чунского

района

укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарем, которые необходимы для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов по физической
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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 №№ 18,26,40 уроки
физической культуры преподают учителя начальных классов.
Ежегодно Чунским отделом образования совместно с районным методическим
объединением учителей физической культуры и учителей ОБЖ организовываются и
проводятся районные спортивные соревнования. За три года (2016, 2017, 2018) было
организованно и проведено 56 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 в связи с большой
отдаленностью сёл от районного центра и д.р. (Рисунок 7)
IC o .T iim e c T B o о б у 'ш ю ш и х с я
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Рисунок 7 - Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, чел.

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 (263), волейбол (324), ОФП (266), спортивные игры (272).
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Содействие психологическому здоровью, образовательным интересам, личностному
и индивидуальному развитию обучающихся, коррекцию разного рода затруднений
призвана

осуществлять социально-психологическая служба, которая представлена

педагогами - психологами 18 ОУ и социальными педагогами 25 ОУ.
Специалисты

социально-психологической

службы

осуществляют

профессиональную деятельность в отдельных кабинетах, оснащенных специальной
литературой, информационными стендами, видеотеками, уголками релаксации и др.
В течение 2018 года работой социально - психологической службы проведено 750
мероприятий, охвачено более 19 242 человек. Проведена консультативная работа с 4789
обучающимися, 1520 родителями (законными представителями). Рисунок 8
500
400
300

■ мероприятия

200

□ с родителями

100

□ с обучающимися
2016 год
2017 год
2018 год
(105,227,421) (287,376,262) (325,267,406)

Рисунок 8 - Мероприятия с родителями и детьми в 2016-2018 г г., ед.

На муниципальной психолого - медико педагогической комиссии в 2018 году
обследовано 127 детей, из них: в возрасте от 4-6,5 лет - 1 чел., 6,5 - 8 лет- 35 чел., 9-12 лет
- 76 чел., 13-15 лет - 13 чел., 16-18 лет - 1 чел. Рисунок 9

Обследовано ТПМПК
12016 год - 96
12017 год - 145
12018 год - 127

Рисунок 9 - количество детей, обследованных на ПМПК, чел.

Всем заинтересованным родителям (законным представителям) и педагогам были
даны консультации и рекомендации по оказанию детям соответствующей помощи, также,
исходя из данных результатов, была продумана система работы по организации психолого медико - педагогического сопровождения для детей, испытывающих трудности.
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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.
Во исполнение

основных направлений деятельности Правительства Иркутской

области в общеобразовательных учреждениях Чунского района в 2018-2019 учебном году
работает 6 школьных Служб примирения (ОУ №№1,4,5,7,29, шк/инт №11), основная цель
которых

-

снижение

числа

правонарушений

и

конфликтных

ситуаций

среди

несовершеннолетних.
Осуществляется

взаимодействие

отдела

образования,

общеобразовательных

учреждений с ОМВД России по Чунскому району на основании Законов Иркутской области
№7-03, 38-03 от 5 марта 2010 года. В рамках реализации совместных планов ОУ, 0 0 и
ОМВД России по Чунскому району организованы и проведены следующие мероприятия:
- дневные, ночные рейды по неблагополучным семьям, по местам концентрации
молодежи. В 2018 году проведено 28 совместных рейдов специалистами отдела
образования, инспекторами ОМВД России по Чунскому району, посещено 190 семей.
- районные оперативно-профилактические акции, операции: «Школа», «Семья»,
«Улица», «Беспризорник», «Каникулы», «Бродяга», «Каждого ребенка за парту».
- индивидуальная работа инспекторов с детьми «группа риска».
- организация досуга и летней занятости детей, состоящих на учете в одн.
- профилактические беседы с обучающимися инспекторов ОДН в закрепленных за
ними 0 0 (№№1,2,3,6,23,24,29,90).
В течение 2018 года не выявлено случаев жестокого обращения с детьми, выявлено
29 случаев ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
С целью профилактической работы по формированию у обучающихся
здорового

образа

жизни

и

устойчивого

нравственно-психологического

навыков
неприятия

употребления психоактивных веществ в 16 общеобразовательных учреждениях созданы
наркопосты, состоит на учете 142 обучающихся.
В октябре 2018 года на основании распоряжения министерства образования
Иркутской

области

«О

проведении

социально

-

психологического

тестирования

обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2018 - 2019 учебном
году» проведено социально - психологическое тестирование обучающихся, достигших
возраста 13 лет из 19 школ на предмет раннего употребления наркотических средств и
психоактивных веществ. Протестирован 961 обучающийся. Кроме того, с 01 по 30 ноября
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2018 года проведено тестирование обучающихся на предмет употребления наркотических
средств и психотропных веществ аппаратом «ЛИРА-100» в 12 ОУ, ГОКУ «Школа - интернат
№ 11» р.п. Лесогорск, СРЦ р.п. Лесогорск. Тестирование прошли 347 обучающихся. В ходе
тестирования выявлена «группа риска» по употреблению табака в количестве 31
обучающегося (ОУ № 1-4 человека, № 2 - 2, № 3 - 4, № 5 - 4, № 6 - 3, № 7 - 6, №11 - 3, №14 2, № 16 - 1, № 19 - 1, ОУ №№ 8,15,20 - 0 человек). «Группа риска» по потреблению
наркотических средств и психотропных веществ не выявлена.
Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОМВД России по Чунскому
району по состоянию на конец 2018 года составило 100 обучающихся, из них школьников 68, школа-интернат № 11 - 11 человек.
Во исполнение основных направлений деятельности Правительства Иркутской
области в общеобразовательных учреждениях Чунского района в 2018-19 учебном году
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 %.
Средства, направленные на обеспечение безопасности.
1. МП «Безопасность» - 350,00 тыс.руб., исполнение 299,84 тыс.руб., в том числе:
1.1. подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» - 250,0 тыс.руб.,
исполнение 199,91 тыс. руб., 79,96 %;
1.2. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» - 100 тыс.руб., исполнение
99,93 тыс.руб., 99,93%.
Успешная практика.
Ежегодно Чунский отдел образования совместно с ОГИБДД ОМВД России по
Чунскому району утверждает комплексный план мероприятий по профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма и возрождению движения юных инспекторов БДД в
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учреждениях

образования

Чунского

района.

Между

сотрудниками

ОГИБДЦ

и

общеобразовательными учреждениями утверждены планы работы по профилактике ДДТТ
(детский дорожно-транспортный травматизм) на 2018-2019 учебный год. В течение 2018
года сотрудниками ОГИБДЦ совместно со специалистами Чунского отдела образования
были организованны и проведены 76 плановых профилактических выездов во все
образовательные учреждения, с общим охватом 2400 детей.
С 7 сентября

по 25 октября 2018 года проводились практические мероприятия

«Дорога домой» с обучающимися МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, № 7 и. Веселый, № 8
и. Таргиз, № 15 и. Изыкан, № 23, 24, 29 и 90 р.п. Чунский, № 40 с. Баянда. 16 ноября 2018
года акция «Памяти жертв ДТП» с обучающимися МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский. 22
ноября 2018 года акция «Письмо водителю» МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский. С 03
декабря по 26 декабря 2018 года районная акция «Безопасная дорога», на которой
прорабатывались безопасные маршруты движения в школу и домой в зимний период, с
раздачей

всем

первоклассникам

световозвращающих

брелоков,

был

вручен

501

светоотражающий элемент. 20 октября 2018 года на базе МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский
проходили

районные

обучающихся

7-9-х

комплексные
классов

соревнования

общеобразовательных

«Школа

безопасности»

учреждений

Чунского

среди
района.

Программа соревнования предполагала прохождение участниками следующих станций:
Полоса препятствий; станция «Правила дорожного движения»; станция «Автономное
выживание»; станция «Первичные навыки туризма»; станция «Юный спасатель».
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лииами с огуаниченными 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 - 96,7%
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) - 3,3.
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2.5.4.
классах

Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных

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)- 1,77.
5.2.3.

Удельный

вес

численности

детей-инвалидов

в

общей

численности

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам - 1,03.
Для образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Чунском районе создается
специальная коррекционно-развивающей среда, обеспечивающая адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, воспитание и обучение, коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступного качественного
образования, его индивидуализации и дифференциации, систематического повышения
уровня

профессиональной

компетентности

педагогов

коррекционно-развивающего

обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества
образования.
В районе обучается 364 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (2016 314 чел.; 2017 - 344 чел.). Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано
совместно с другими обучающимися (258 чел.), а также осуществляется на дому по
индивидуальным учебным планам (106 чел.), 101 ребенок с ОВЗ обучается по Федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью. Выполняя требования
СанПиН о том, что дети с интеллектуальными нарушениями должны обучаться в
специализированных классах, в 2018 году были сформированы два коррекционно
развивающих класса: в МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский 2-3 класс для детей с легкой
умственной отсталостью, в МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский 5-6 класс для детей с тяжелой
умственной отсталостью. 15 детей с легкой умственной отсталостью с согласия их
родителей стали учениками школы-интерната № 11 р.п.Лесогорск.
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья в Чунском районе
преобладают дети с нарушением интеллекта (210 обучающихся) и задержкой психического
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развития (103 обучающихся). Специалистами ОУ осуществляется постоянное психолого
педагогическое сопровождение учебного процесса, консультирование ребенка-инвалида и
членов его семьи; применяются методы педагогической коррекции речи, поведения, в том
числе в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.
Ежегодно более 60% педагогических работников образовательных организаций
района, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы
повышения квалификации по различным направлениям корекционно-развивающего
обучения.
Утверждена и реализуется Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения Чунского районного муниципального
образования
поддержка

на 2015-2020 годы» муниципальной целевой программы «Социальная
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

реабилитационных услуг;

организацию

инвалидов;

обеспечение

доступности

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 детей-инвалидов.
Обучающиеся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

обеспечиваются

специальными учебниками и учебными пособиями.
Качество 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.
Одним из показателей качества образования является успеваемость и качество
знаний обучающихся по итогам освоения образовательных программ. Средний показатель
качества знаний по итогам 2017-2018 учебного года вырос по сравнению с прошлым на 0,8
% и составил 41,4%;

успеваемость 98,6%.

Из общей численности выпускников 11-х
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классов золотыми медалями «За высокие достижения в обучении» и «За особые успехи в
учении» награждены 20 человек, что составляет 11,7%.
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в
образовательном

учреждении завершается

обязательной

государственной

итоговой

аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена. Четвёртый год ЕГЭ
по математике проводится по двум уровням: базовому и профильному. Для получения
выпускниками аттестата достаточно было сдать ЕГЭ по математике базового уров11я,
который оценивается по пятибалльной системе. Результаты ГИА в форме ЕГЭ по русскому
языку и математике базового и профильного уровней в сравнении с областными
показателями:
№ п/п

1
2
3

Предмет

Успеваемость (%)

Средний тестовый балл
(качество %)
Район
Область
Район
Область
66,2
Русский язык
99,7
100
68,7
82,5
97,7
99,4
87,1
Математика базовая
43,3
88,2
85,3
Математика профильная
45,1
В течение 3-х лет процент справившихся по русскому языку составляет 100 и в 2018

году выше областного показателя на 0,3%; средний тестовый балл ниже областного на 2,5.
Впервые за 4 года процент справившихся по математике базового уровня выше
областного показателя на 1,7; однако процент качества ниже областного на 4,6.
Процент справившихся по математике профильного уровня

ниже областного

показателя на 2,9; средний тестовый балл - ниже областного на 1,8.
В сравнении с прошлым
результатов

общеобразовательных

учебным годом видна положительная динамика
учреждений района:

процент

справившихся

по

математике базового уровня вырос с 92,8% до 99,4%, процент качества - с 78,8% до 82,5%,
средний тестовый балл по русскому языку вырос - с 61,7 до 66,2.
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в сравнении с областными показателями
следующие:
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет

Информатика и ИКТ
Физика
Обществознание
Г еография
Литература
Биология
Английский язык
Химия
История

Успеваемость (%)
Область
81,0
87,7
75,8
93,5
90,1
78,5
97,9
76,3
87,2
47

Район
77,8
94,4
74,4
100
87,5
64,3
100
64,3
71,0

Средний
балл
Область
52,2
47,9
50,6
52,3
52,5
47,7
65,6
48,5
48,7

тестовый
Район
49,5
46,9
49,1
46,8
50,6
43,4
51,3
39,2
42,9
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Рисунок 10 - Успеваемость по предметам сдачи ЕГЭ,%.
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Рисунок 11 - Успеваемость по предметам сдачи ЕГЭ,%.

Максимально набранный балл выпускниками по предметам следующий;
№ п/п

Предмет

Балл

ОУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Математика профильная
Информатика и ИКТ
Физика
Обществознание
География
Литература
Биология
Английский язык
Химия
История

96
76
77
76
83
61
69
82
76
56
86

МОБУ «СОШ Хо 90», МБОУ СОШ № 29
МБОУ СОШ Хо 29
МБОУ СОШ Хо 29
МБОУ СОШ Хо 29, МОБУ СОШ Х» 7
МОБУ «СОШ Но 90»
МОБУ «СОШ Но 90»
МОБУ «СОШ Но 90», МОБУ СОШ Но 5
МОБУ СОШ Но 3
МОБУ «СОШ Х» 90»
МБОУ СОШ Но 29
МОБУ СОШ Но 1
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По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня аттестат
получили 170 выпускников текущего года, что составляет 99,4% от общего числа
выпускников, 1 выпускник (0,6%) не справился с ЕГЭ по математике, в 2017 году с ЕГЭ по
математике не справились 7 человек (4,6%), в 2016 году с ЕГЭ по математике не
справились 4 человека (2,6%).
Процент выпускников 11 класса, не получивших аттестат
5

4,6

4.5
4
3.5
3
I процент выпускников 11
класса, не получивших
аттестат

2.5

2
1.5

1

0,6

0,5

О
2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 12 - Процент выпускников И класса, не получивших аттестат, чел.

Результаты ГИА в форме ОГЭ в сравнении с областными показателями приведены в
таблице:
№ п/п
Предмет
Успеваемость (%)
Качество (%)
Область
Район
Область
Район
1
Русский язык
94,1
87,9
49,2
34,3
2
78,5
37,5
Математика
80,4
27,3
3
94,1
44,5
Физика
95,3
39,5
4
82,2
Обществознание
81,4
29,4
17,1
5
88,9
65,1
Литература
100
50,0
6
География
82,5
78,0
41,5
30,4
7
Биология
90,6
84,5
29,3
17,2
8
91,4
89,7
59,9
53,8
Химия
9
Английский язык
96,2
100
78,6
50,0
10
История
80,9
32,1
100
28,6
91,5
11
Информатика
88,2
55,3
50,0
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Рисунок 13 - Успеваемость по предметам сдачи ОГЭ, %.

Качество знаний по предметам сдачи ОГЭ
90
80
70
60
50
40
30

20
10

о

78,6

9,2
49,2

.

59 9
J 3 ,8

1-1

50

П

55 3

50

'5 0

ГгГг Гг ГI
ч!*'

,4''*'

4!*“

ф'*'

у
/

/

о^'
■ Качество (% ) Область

Качество (% ) Район

Рисунок 14 - Качество знаний по предметам сдачи ОГЭ,%.

Районные показатели ОГЭ в основном ниже областных, однако в сравнении с
прошлым годом видна положительная динамика результатов общеобразовательных
учреждений:

№ п/п

Предмет

1
2
3
4
5
6

Математика
Физика
Обществознание
Литература
Г еография
Химия

Успеваемость (%)
2017 год
2018 год
66,7
80,4
94,3
95,3
79,3
81,4
80,0
100
81,0
78,0
94,3
89,7
50

Качество (%)
2017 год
2018 год
27,4
27,3
40,0
39,5
18,8
17,1
50,0
50,0
26,2
30,4
47,2
53,8

7
8
9

Английский язык
История
Информатика

100,0
91,7
87,3

100
100
88,2

25,0
33,3
42,3

50,0
28,6
50,0

По результатам ОГЭ и ГВЭ из 477 выпускников текущего года документ об
образовании получили 460 человек, что составляет 96,4% от общего числа выпускников.
Справка об обучении в образовательном учреждении выдана 17 выпускникам, что
составляет 3,6% от общего числа выпускников, в 2017 году - 46 выпускникам (9,6%), в
2016 году - 51 выпускнику (10,9%).
Процент выпускников 9 класса, не получивших аттестат
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Рисунок 15 - Процент выпускников 9 класса, не получивпшх аттестат, чел.

Для выпускников 9 классов, имеющих медицинские показания и соответствующие
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, были организованы ППЭ на
дому. Пункты сдачи экзаменов были оборудованы с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, экзамен организован в условиях, учитывающих состояние здоровья,
особенности психофизического развития ученика. Пять девятиклассников из р.п. Чунский,
р.п. Лесогорск, п. Веселый, д. Мухино, п. Сосновка успешно справились с экзаменами.
На ППЭ МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский также
созданы все условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, особые категории обучающихся сдают Государственный выпускной экзамен.
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.
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Финансово-экономическая деятельность

Общий

объем

финансовых

средств,

поступивших

в

общеобразовательные

организации, в расчете на одного учащегося составляет 107,29 тыс. рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовък средств общеобразовательных организаций составляет 1,337.
Программно-целевой

подход

к

управлению,

эффективность

использования

финансовых средств способствовали приведению образовательных организаций района
в соответствие с современными требованиями, дальнейшей стабильной работе системы
образования Чунского района.
В 2018 году на обеспечение деятельности образовательных организаций из
бюджетов разного уровня выделено 800 648,29 тыс.руб., исполнение составило 791 229,21
тыс. руб., или 98,82 %, в том числе:
Уровень бюджета
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

Уточненные лимиты,
тыс. руб.
652 779,10
147 869,19
800 648,29

Исполнение, тыс. руб.

%

648 709,26
142 519,95
791 229,21

99,38 %
96,35 %
98,82 %

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 0 0 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

педагогических

кадров

в

рамках

внедрения

профессиональных стандартов педагога; укрепление материально-технической базы
образовательных организаций и создание современных условий для организации учебновоспитательной деятельности.
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
В

2018

году

система

дополнительного

образования

детей

на

базе

общеобразовательных организаций насчитывала 143 кружка и секции, одно учреждение
дополнительного образования МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла», общий охват детей
3525 человек, что составляет 76,9 % от общей численности обучающихся.
4368 обучающихся приняли участие в 935 мероприятиях различного уровня. В том
числе районных мероприятиях, олимпиадах и конференциях, учебно-исследовательских и
проектных работ, таких как «Живи, земля Чунская - 2018», «Юные мастера», «Юниор»,
«Красота рукотворная», «Служить России суждено тебе и мне», «Ученик года 2018», а
также «Край любимый, край родной», «Гордость района - люди его!», «Чунские родники»,
экологический форум «Чунскому району - чистое будущее!», посвящённые 65-летнему
юбилею Чунского района и других. Активное участие обучающиеся общеобразовательных
учреждений принимали в митингах, посвящённых Дню Защитника отечества, 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дню памяти и скорби. Популярностью
пользовались открытые онлайн-уроки «Дом, в котором хочется жить», «Нереальная
реальность», «Спасти жизнь человека».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 882
человека (в 2017 году - 789), из них 290 стали победителями и призёрами. Высокие
результаты обучающиеся показали по предметам: русский язык, литература, английский
язык, физическая культура, история, география, биология, ОБЖ. 7 обучающихся
приглашены для

участия

в областных предметных олимпиадах в город Иркутск по

географии, химии, технологии, МХК, математике.
С целью активизации внеклассной работы по учебным предметам, повышения
мотивации и интереса обучающихся к творческой учебной деятельности качественно
организованы и проведены 13 районных внеклассных мероприятий по учебным предметам:
«Информатика», «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Технология»,
«География», «История», «Физика», «Биология», «Математика, в которых участвовали
493 обучающихся из 21 0 0 ;
- районные олимпиады среди обучающихся 4-х классов по математике, русскому
языку, английскому языку,
- Районный конкурс-игра по Информатике «Знатоки Информатики» (3-7 классы);
- Районный конкурс выразительного чтения стихотворений «Весь мир на ладони»,
посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, музыканта и актёра;
- Районные конкурсы по Технологии: «Юный мастер» (среди юношей), «Юная
мастерица» (среди девушек);
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- Районный конкурс-игра по географии «Россия-родина моя»;
- Районная интеллектуально-познавательная игра

«Знатоки русской культуры и

быта»;
- Районный конкурс-игра по физике «Знатоки физики»;
- Районный интеллектуальный марафон по Биологии «Знатоки природы и экологии
-2018»;
- Районная интеллектуальная игра по математике «Эрудит» -2018;
- Конкурс проектов «Первые шаги в науку» по Русскому языку. Литературе;
- Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» на английском языке (8,10
классы);
- Районный интеллектуальный марафон, посвящённый жизни и творчеству И.С.
Тургенева (к 200-летию со дня рождения русского писателя);
- Районный конкурс сочинений «Гордость района - люди его!», посвященный 65летнему юбилею Чунского района.
В школах района функционируют 8 детских объединений

- «Лидер», «Алые

паруса», «ДАР», 19 органов ученического самоуправления - «Школьная республика
СМИД»,

«ШУС». Состоялись 2 сессии Районного детского парламента «Нам жить и

помнить», «Планирование деятельности РДП».
Осуществляют свою деятельность творческие объединения:
- военно - патриотической направленности: «Юноармейский взвод», «Флаговая
группа» и «Российское движение школьников» МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский,
«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 и.
Веселый, детская школьная организация «Лидер» МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш,
«Стрельба» МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский.
В 10 образовательных учреждениях функционируют волонтерские отряды, в
которых добровольцами являются 134 детей и подростков.
Успешно реализуют свои творческие и спортивные возможности в кружках,
секциях, на факультативах и элективных занятиях по различным направлениям 93 ребенка
с особыми потребностями, также многие дети с ОВЗ участвуют в районных и областных
мероприятиях («Творчество без границ», «Золотое перо» и др.).
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в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» осуществляют деятельность 66 творческих
объединений, в которых занимаются 677 обучающихся в возрасте от 5 - 18 лет, в том числе
19 детей с ограниченными возможностями, 7 детей - инвалидов, 21 ребенок из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях реализации Указа Президента
РФ от 29 октября 2015 года «О создании Общероссийской общественно-государственной
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. Чунский
являлась

пилотным

образовательным

учреждением

Общероссийской

общественно

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». С 1
сентября 2017 года школа 90 из статуса пилотной перешла в статус базовой по внедрению
РДШ. На сегодня 61 человек (из них 16 - активисты, 25 - волонтеры, 20 - медийщики)
при1шты в актив РДШ, 61 из них зарегистрированы на официальном сайте РДШ РФ.
В декабре 2018 года обучающиеся МОБУ СОШ № 90 приняли участие в III слете
Иркутского регионального отделения Российского движения школьников в г. Иркутске.
В феврале 2018 года в г. Усолье-Сибирское группа обучающихся МОБУ СОШ № 90
при1шла участие в XXV Региональной научно-практической конференции для молодежи и
школьников «Шаг в будущее».
В марте 2018 года обучающиеся МОБУ СОШ № 1 приняли участие
Байкальском

международном

ART-фестивале

«Виват,

талант!»

в

в II

номинации

«Хореография».
Также в марте 2018 года обучающиеся МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш приняли участие
во втором туре IX областного экологического фестиваля школьников «Байкальский
калейдоскоп».
В марте 2018 года прошел X Межрегиональный Байкальский детский форум в г.
Иркутске, где приняла участие обучающаяся МОБУ «СОШ № 90».
В апреле 2018 года обучающиеся МОБУ СОШ № 29 и МОБУ СОШ № 1 стали
участниками Межмуниципального молодежного форума «Братск молодежный»
В апреле 2018 года обучающаяся МБОУ СОШ № 29 приняла участие в ХХХУШ
сессии Областного детского парламента в г. Иркутске.
В соответствии с планом основных мероприятий, посвящённых празднованию в
2018 году 65-летнего юбилея Чунского района, в Чунском районе в декабре проведен
районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Чунские родники».
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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) -76,9 %.
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) - 0,11 %.
5.2.3.

Удельный

вес

численности

детей-инвалидов

в

общей

численности

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам - 0,3 %.
Кадровое обеспечение
Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников

государственных и муниципальных образовательных организаций дополнрггельного
образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской
Федерации составило 100,2%.
Сеть образовательных организаиий
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».
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования
-0.
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования 0.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 0.
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5.8.4.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального

ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 0.
Матешалъно-техническое и инфоумапионное обеспечение
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в
расчете на одного обучающегося - 1,44.
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 27,09 тыс. рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования 9,42.
Выводы
В районе обеспечена доступность реализации дополнительных программ различной
направленности во всех образовательных организациях и 1 учреждении дополнительного
образования (ЦРТ «Народные ремесла»).
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
возможностями здоровья.
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ограниченными

- 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.
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.
Деятельность Центра в 2018 году можно представить в 6 основных направлениях:
1. Повышение квалификаиии педагогов
Важным показателем результативности деятельности Центра является обеспечение
качества образовательных услуг через содействие повышению квалификации педагогов. В
2018 году педагогам и руководителям образовательных учреждений района было
предложено несколько курсов повышения квалификации, организуемых на базе Центра по
сетевой форме образовательных программ между МБУ «ЧЦРО» и ЧУ ДПО «СЕТИ». Всего
слушателям предлагалось 2 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
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области компьютерной графики (в помощь реализации ФГОС в учебном процессе)».
Каждый из предложенных курсов рассчитан на 72 часа.
В 2018 году всего курсовой подготовкой на базе Центра было охвачено 34
педагога.

Наибольшей

популярностью

пользуется

курс

«Современные

офисные

технологии», т.к., во-первых, он не требует первоначального навыка владения ИКТ (в
группу зачисляются

педагоги с нулевым 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, указанный выше курс возможно изучать самостоятельно, без наставлений
тьютора, чего нельзя сказать о втором предложенном курсе.
2. Оуганизагтя вебинаров и обучающих семинауов.
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 2018 году было
проведено
600
400
200

о

33

мероприятия,

в

которых

приняло

участие

305

человек.

Динамика проведения обучающих семинаров и вебинаров в 2018 годуй 4х предшествующих
годах

I -I

2014

2015

I
2016
■ Мероприятии

2017

2018

■ Человек

Рисунок 16 - Динамика проведения ееминаров и вебинаров, ед., чел.

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 у себя дома или
на базе 0 0 . А 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.
2. Курсы ОМУ,
Открытый молодёжный университет - автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования, работающая в сфере развития новых
образовательных технологий, реализующая современные программы интеллектуального
развития, IT-подготовки и творческого потенциала школьников. Открытый молодёжный
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университет появился в 2001 году и являлся структурными подразделением Томского
государственного

университета

систем

управления

и

радиоэлектроники,

который

реализовывал программы по подготовке школьников в сфере информационных технологий.
С 2014 года на базе МБУ «ЧЦРО» ведутся курсы по образовательным программам,
разработанным в ОМУ г. Томск. Образовательная программа делится на модули или курсы
по 2-4 часа в неделю. Освоение материала завершается итоговой аттестацией с целью
оценки усвоенных знаний и полученных навыков. По результатам проведенного контроля
ребятам, 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, в 2018 - 2019 учебном году - 15 человек.
4. Кружок по образовательной робототехнике.
В условиях реализации ключевых требований ФГОС нового поколения, всё
большую значимость в современной школе приобретает образовательная робототехника.
Организация работы с продуктами LEGO Education 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». Технический парк МБУ «ЧЦРО» содержит 15 комплектов для проведения
занятий, каждый из которых закреплен за определенным обучающимся, что не позволяет
набрать больше 15 человек.
5. Сайтостроение.
Каждая образовательная организация Чунского района имеет свой официальный
интернет-ресурс. Ссылки размещены 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 0 0
Чунского района. Для контроля размещения информации к началу учебного года (сентябрьоктябрь) и к началу финансового года (январь-февраль). Сотрудниками МБУ «ЧЦРО»
разработан «Оценочный лист состояния сайта ОУ» для проведения экспертиз. В феврале
2014 года разработан и запущен «Дошкольный образовательный портал Чунского района»
(http://dou-chuna.ru/).

С

2016

года

проводится
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плановый

контроль

реализации

регламентированных требований для сайтов дошкольных образовательных учреждений
Чунского района.
6. АИС «Зачисление в ДОУ», «Зачисление в 0 0 » иАИС «Зачисление в ОДО», другие.
С целью обеспечения автоматизации процесса комплектования образовательных
организаций, начиная с регистрации заявления (как ручного - сотрудником, так и
автоматического - с портала государственных услуг) до зачисления ребёнка в 0 0 ,
построения аналитических и статистических отчётов, ведения контингента 0 0 ,

в

образовательных учреждениях Чунского района была внедрена АИС «Зачисление в 00».
Внедрение АИС «Зачисление в ДОУ» началось с ноября 2014 г., АИС «Зачисление в 0 0 » с сентября 2016 г., АИС «Зачисление в ОДО» - с сентября 2017 г. Работа с детскими садами
проводится активно и полнофункционально. Список детей, посещающих детские сады или
стоящих на очереди, постоянно проверяется. Сверка (контингента) детей проводится
совместно с сотрудником отдела образования раз в месяц. Работа с общеобразовательными
учреждениями проводится активно раз в полгода: на начало учебного года (август,
сентябрь) и на начало февраля, когда открывается доступ на регистрацию заявлений в
первые классы.
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.
Количество отчетов для од[юго учрежде[|ия в год
ао
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Рисунок 17 - Количество отчетов для одного учреждения, ед.

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

и

дополнительным

уровням

образования,

а также

некоторые

данные

муниципального уровня, отчетные формы отражают данные по более чем 3000 показателей.
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За все время работы в АИС закреплено (заполнено и отправлено в министерство) более 1
220 отчетных форм по дошкольному образованию и более 4 270 по основному и
дополнительному.
Услуга в электронном виде в сфере образования в части предоставления
информации о текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и
электронного журнала успеваемости реализуется с помощью систем ведения журналов
успеваемости в электронном виде - единую образовательную сеть «Дневник.ру». На
диаграмме представлены сведения по количеству зарегистрированных пользователей
(учителя, учащиеся) по состоянию на январь каждого года.
Количество зарегистрированных пользователей поЧунскому району
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Рисунок 18 - Количество зарегистрированных пользователей сети «Дневник.ру» по району, чел.

В среднем разница в численности зарегистрированных пользователей в разные
периоды составляет минимальный процент, что говорит об активной работе каждого
учреждения в системе Дневник.ру.
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». 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.
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3. Выводы и заключения
3.1. Выводы
Анализ деятельности МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»
позволяет

сделать

муниципальной

вывод,

системой

что

основные

образования

показатели

имеют

эффективности

позитивную

управления

динамику

развития,

поставленные задачи в целом реализованы.
1. Функционирует образовательная среда, обеспечивающая доступность получения
детьми, в том числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего
общего и дополнительного образования детей.
2. Созданы специализированные учебные места для обучения детей с умственной
отсталостью (МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский», ГОКУ
«Школа - интернат № 11» р.п. Лесогорск).
3. Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет, на начало 2019 года нет неудовлетворенного актуального спроса на место в детском
саду.
4. Увеличено количество общеобразовательных организаций

с односменным

режимом, переведены на односменный режим работы все классы МОБУ СОШ № 1
р.п. Чунский.
5. Повышен процент обучающихся, преодолевших минимальный порог на
Государственной итоговой аттестации. Из 171 выпускников 11-х классов аттестат получили
170, что составляет 99,4%, в 2017 году - 95,4%. Из 474 обучающихся в 9-х классах справка
об обучении выдана 14 выпускникам (2,95%), в прошлом учебном году - 46 (9,6%).
6.

Продолжается

работа

по

проведению

независимой

оценки

качества

образовательной деятельности.
7.

Проводится

работа

по

повышению

профессиональной

компетентности

педагогических кадров.
8.

Успешно

решаются

вопросы

материально-технического

и

программно

методического оснащения образовательных организаций.
Проблемные вопросы:
ежегодное уменьшение числа воспитанников в дошкольных организациях,
обучающихся в образовательных организациях.
- недостаточное количество квалифицированных кадров.
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Приоритетные задачи системы образования Чунского района на 2019 год:
- реализация мероприятий в рамках 9 муниципальных проектов Национального
проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
«Социальная активность»,
- развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения детьми,
в том числе с ОВЗ, качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и
дополнительного образования детей,
- предоставление 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,
- повышение качества образования, в том числе на Государственной итоговой
аттестации,
- снижение доли обучающихся по программам основного общего образования, не
получивших аттестат,
непрерывное

и

планомерное

повышение

квалификации

педагогических

работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,
-

обеспечение

качественных

условий

для

воспитания

и

дополнительного

образования обучающихся и воспитанников,
оснащение

образовательных

организаций

программно-методическими

и

материально-техническими ресурсами,
- капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.

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,
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- 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 и программно-методического
оснащения образовательных организаций.
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУНСКОГО
РАЙОНА

2016 год 2017 год 2018 год

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, 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.
66

91,9
71,86
100

92,91
72,03
100

100
100
100

52,5
27,8
66,4
0

53,03
28,1
67,73
0

55,03
29,03
70,87
0

0
20,85
0
0
0

0
21,55
0
0
0

0
20,89
0
0
0

1.1.5. Наполняемость групп,
функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми<***>:
0
в режиме кратковременного пребывания;
0
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<***>:
0
группы компенсирующей направленности;
100
группы общеразвивающей направленности;
0
группы оздоровительной направленности;
0
группы комбинированной направленности;
0
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 10,0
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
гражданско-правового
характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по должностям:
воспитатели;
82
0
старшие воспитатели;
музыкальные руководители;
8,4
инструкторы по физической культуре;
4,4
учителя-логопеды;
3,3
учителя-дефектологи;
0
педагоги-психологи;
1,6
0
социальные педагоги;
педагоги-организаторы;
0
0
педагоги дополнительного образования.
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 100
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в
субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
и
муниципальным образовательным организациям).
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0
0

0
0

0
100
0
0
0

0
100
0
0
0

9,87

9,56

81,3
0
7,2
4,8
4,2
0
2,4
0
0
0
100,1

80,7
0
7,8
4,8
4,8
0
1,8
0
0
0
100,1

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
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;
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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;
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0
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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 на 1 ребенка,
посещающего организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
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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 - 1 8
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:
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
70

0

0

0

19,0

9,52

9,52

100

100

100

99,7

99,8

99,8

72,5

82,0

92,0

40,8

40,6

41,7

18
15,7
13,5
100

18,2
15,8
14,5
100

15,0
16,1
15,3
100

41,0

40,37

40,29

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
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
гражданско-правового
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.
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2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам
гражданско-правового
характера)
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагоговпсихологов, 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;
педагогов-психологов:
всего;
из них в штате;
учителей-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:
всего;
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
72

49,4

47,5

48,4

89,7
89,7

91,67
91,67

91,67
91,67

71,71
71,71

75
75

75
75

20,8
20,8

100
100

100
100

4,2

4,2

9,71

53,66

53,66

53,66

12,81
7,13
54

12,81
7,13
54

15,9
15,9
58,33

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 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, детей-инвалидов.
в отдельных классах (кроме организованных в отдельных
организациях), осуществляющих образовательную деятельность
по
адаптированным образовательным
программам - всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в формате инклюзии - всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
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).
2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным
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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:
учителя-дефектолога;
учителя-логопеда;
педагога-психолога;
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; <*>
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 физкультурно-оздоровительной и спортивной
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0
1,09
0
1,46
0
5,11
14,6
0
79,2

0
0,6
0
1,2
0,6
5,7
25,1
0
66,5

0,27
0
0,82
0,55
4,12
28,02
0
54,40

0
54,8
10,15
0

0
8,71
11,61
0

0
21,5
14,3
0

97,4

95,4

99,4

38,3
61,8

43,3
61,7

43,4
66,2

-

-

-

-

-

-

10,9
2,6

9,6
4,6

3,6
0,6

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, 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 финансовъгх средств организаций,
осуществляющих образователъную деятелъностъ по образователъным
программам началъного 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.
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76,7
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26,9

100

100
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96

96

0

0

0

0

0

0

90,62

92,24

105,44

0,89

1,337

0,04

100

100

100

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 0
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 общего,
среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 33,3
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.
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 общеобразовательными 61,0
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 <*>:
техническое;
естественнонаучное;
туристско-краеведческое;
социально-педагогическое;
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 12,1
дополнительным общеобразовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей,
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
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0

0

34,1

25,0

59,0

76,9

1,4
0,82
5,16
7,95

0
11,4
0
0

29,6
1,15

85,5
0

4,04
3,61
13,0

3,1
0
14,8

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:
всего;
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 гражданскоправового характера) организаций дополнительного образования.
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:
водопровод;
центральное отопление;
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1,88

2,1

0,11

0,25

0,54

0,3

100,03

100,252

100,10

52,2
11,3

50,0
11,3

42,0
10,6

0

0

0

22,0
27,7

22,0
27,8

22,0
27,9

1,2

1,3

1,44

100
100

100
100

100
100

канализацию;
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:
всего;
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 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
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17094,0 27,09

10,2

11,227

9,42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 100
обучающимися; <*>
100
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*>
профессиональная
ориентация,
освоение
значимых
для 0
профессиональной деятельности навыков обучающимися;
улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 100
обзшающимися.
0
безопасности в молодежной среде; <*>
0
в развитии молодежного самоуправления. <*>

И.о. начальника МКУ
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