
Статистические данные состояния системы образования Чунского района  

в 2016 году 

 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации Чунского  

района»  осуществляет  координацию  и  контроль  деятельности  находящихся  в  его  ведении  

47 образовательных учреждений,  из них:  

- дошкольные образовательные учреждения – 21;  

- общеобразовательные учреждения – 25: начальные школы – 5, основные школы – 7, 

средние школы – 12, вечерняя школа – 1; 

- учреждение дополнительного образования детей – 1. 

Также на территории района функционируют две областные образовательные 

организации: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Чунский многопрофильный техникум»; государственное общеобразовательное казенное 

учреждение «Школа – интернат № 11 п. Лесогорск». 

В 2016 году произошло изменение статуса общеобразовательных организаций   №№ 8 п. 

Таргиз, 21 д. Новобалтурина, 26 п. Пионерский. С 01 марта 2017 года проводится работа по 

изменению статуса МОБУ СОШ № 14 п. Сосновка в основную общеобразовательную школу.  

21 детский сад Чунского района посещают 1710 детей, в том числе дети раннего возраста 

от полутора до трех лет – 318 человек, с трех до семи лет - 1392. Охват дошкольным 

образованием составляет 54,5 %. В 2016 году путевки в детские сады получили 432 ребенка. 

Очередь детей от 3 до 7 лет ликвидирована в 2014 году. В очереди зарегистрированы дети 2015 и 

2016 годов рождения -  291 человек, роста очередности в детские сады в ближайшее время не 

ожидается. Все дошкольные учреждения образования реализуют образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В школах с 01 сентября 2016 года по ФГОС обучается 3356 учеников (72 %), в том числе: 

2902 обучающихся 1-6 классов - в штатном режиме, 454 обучающийся 7-8 классов - в 

опережающем режиме. 

11 школ (№№1,2,3,4,5,15,19,20,21,29,90), являющиеся  муниципальными пилотными 

площадками опережающего введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, продолжают введение ФГОС ООО  в 7-х классах в 

соответствии с Дорожной картой и обучают 426 школьников. МОБУ СОШ № 7 п. Веселый, 

имеющая с 2013 года статус  региональной пилотной площадки,  с 01.09.2016 года продолжает 

поэтапное опережающее введение ФГОС основного общего образования в 8 классе, где 

обучается 28 школьников.  

Количество детей-инвалидов, обучающихся в школах 146, с ОВЗ – 310, на 

индивидуальном обучении 138 детей. С 1 сентября 2016 года в целях обеспечения равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей  17  детей с ОВЗ, находящиеся в прошлом 

учебном году на домашнем обучении, учатся инклюзивно в классах вместе со своими 

сверстниками. 14 первоклассников обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью.  

На 01.01.2017 года  в ОУ района – 4642 обучающихся (на начало учебного года 4665), в 

школе-интернате № 11 обучается 91 ребенок.  Количество классов и классов-комплектов 

составляет 283, средняя наполняемость в ОУ городских поселений 21,9, сельских поселений 9,4. 

Организован подвоз обучающихся в шести образовательных организациях из 9 населенных 

пунктов.  

Кадровый состав: 

Педагогические работники – 693 человека, руководители – 97 человек. Из них педагоги 

ДОУ – 30 человек, школ – 496, ДО – 21, руководители ДОУ-30 человек, школ-64, ДО-3 человека. 

Образование высшее – 420 человек (51%). Имеют звания и награды Минобрнауки РФ: ДОУ-17 

человек, ОУ - 125, ДО - 2. Потребность в педагогический кадрах: ДОУ-0, ОУ-8, ДО-0.  
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