
Информация о статистических данных системы образования Чунского района на 2017 год 

 

 В Чунском районе функционирует 46 муниципальных образовательных организаций:  

- 21 дошкольная образовательная организация, общий охват на 01.01.2018 года  составляет 1 638 

человек;  

- 24 дневные общеобразовательные организации с общим числом обучающихся 4645 человек. 

- одна организация дополнительного образования детей (МБОУ ДО Центр развития творчества 

«Народные ремесла»), в которой обучается 736 детей.  

Также на территории района осуществляют деятельность две областные образовательные 

организации: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чунский 

многопрофильный техникум»; 

- Государственное общеобразовательное казенное учреждение «Школа – интернат № 11                      

р.п. Лесогорск». 

К малокомплектным школам относятся 14 общеобразовательных учреждений Чунского района. 

В 2017 году реорганизовано 1 учреждение, МОБУ ВСОШ № 52 р.п. Лесогорск путем 

присоединения к МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск. Изменен статус 1 учреждения, МОБУ СОШ № 14                      

п. Сосновка из средней в основную общеобразовательную школу, получена новая лицензия на 

осуществление образовательной деятельности.  

Количество классов – комплектов в ОУ уменьшилось на 4: 2016-2017 учебный год – 283, 2017-

2018 учебный год – 279. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях 

городских поселений составляет 22,1 человек, средняя наполняемость классов в ОУ сельских поселений 

– 10,2 человек. Организован подвоз обучающихся в шести образовательных организациях из 9 

населенных пунктов. В первые классы поступило 506 обучающихся, в 2016 году – 520. По 

Федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 82% школьников. 

Продолжает расти число детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных образовательной деятельностью (2014 – 87 чел.; 2015 – 292 чел.; 2016 – 314 чел.; 2017 – 344 

чел.). 

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно с другими обучающимися 

(215 чел.), а также осуществляется на дому по индивидуальным учебным планам (129 чел.). 38 детей-

инвалидов и детей с ОВЗ обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью. 

В образовательных учреждениях района работает 747 педагогических работников, в школах – 549, 

в детских садах – 176, в учреждении дополнительного образования – 22. 1 сентября в район прибыли 6 

молодых специалистов, впервые приступившие к работе в школе. В 2017 году реализован в полном 

объеме план повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. 

85,7% от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений района охвачены 

дополнительным образованием. С 1 сентября 2017 года школа № 90 из статуса пилотной площадки 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

перешла в статус базовой по внедрению РДШ. 

В период летних каникул 2017 года на территории Чунского района работали 18 детских 

оздоровительных лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 1 630 детей,  различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 3 841 несовершеннолетний (82%).  

В рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в МОБУ ООШ № 14 п. Сосновка, МОБУ 

СОШ № 6 п. Парчум проведен выборочный капитальный ремонт спортивных залов. 

Приобретено 17 резервных источников электроснабжения, в дошкольные образовательные 

организации  приобретен  мягкий инвентарь, 6 организаций оборудованы кнопками экстренного вызова 

полиции, все учреждений оборудованы (дооборудованы) системами видеонаблюдения.  
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