
Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.09.2019г.                                                                                                               №  322 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об утверждении показателей мониторинга  

системы образования Верхнебуреинского  

муниципального района за 2018 год 

 

 

В соответствии со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказом Управления образования от 

27.04.2014 № 214 «Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Верхнебуреинского муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Итоговый отчет Управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год (Приложение 1). 

 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования, в срок до 

25.10.2019г. предоставить Итоговый отчет Управления образования о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год в Министерство 

образования и науки Хабаровского края, а так же разместить результаты мониторинга на 

сайте Управления образования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

управления образования                                                                     Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования  

от 24.09.2019г. № 322 

 

Итоговый отчет  

Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год 

 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

1.1. Направления и задачи развития 

1.2. Общая характеристика системы образования. Сеть организаций и контингент 

обучающихся 

1.3. Информация о программах и проектах в сфере образования 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Государственная регламентация образовательной деятельности 

2.2. Дошкольное образование 

2.3. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

2.4. Дополнительное образование детей 

2.5. Организация независимой оценки качества образования 

2.6. Кадровое обеспечение  

2.7. Обеспечение доступности образования 

2.8. Информационная открытость системы образования 

2.9. Материально-техническое оснащение образовательных учреждений района 

2.10. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

3. Выводы и заключения 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования Верхнебуреинского 

муниципального района за 2018 год 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Итоговый отчет Управления образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования за 2018 год разработан управлением  образования 

администрации района в соответствии со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», на основании положения 

об Управлении образования администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

Отчет основан на мониторинговых исследованиях, данных статистической 

отчетности, а так же дополнительных показателей - результатов опросов, анализа 

различных документов по итогам 2018 года.  

Аппарат управления образования состоит из 10 муниципальных служащих и 11 

работников хозяйственной группы, кроме того в структурном подразделении - 

централизованной бухгалтерии образования работает 25 человек. 

Все муниципальные служащие имеют высшее образование, постоянно работают над 

совершенствованием своей профессиональной деятельности. 100% работников имеют 

действующие курсы повышения квалификации.   

В рамках деятельности управления образования по мониторингу и сопровождению 

образовательного процесса в районе: 

- подготовлено три вопроса на коллегию при главе района; 

- разработано 62 постановления, регулирующих деятельность образовательных 

учреждений по различным направлениям деятельности; 

- проведено 21 аппаратное совещание при руководителей управления 

образования, а так же 10 совещаний с руководителями образовательных 

учреждений; 

- подготовлено 512  приказов и 1569 информационных письма; 

- организовано и проведено 52 культурно-массовых и спортивных мероприятий, 7 

выставок детского творчества; 

- основные показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в 2018 году выполнены в полном объеме. 

- дополнительно привлечено на ремонты и другие нужды образовательных 

учреждений  43752,49 тыс.руб., из них 41218,22 - средства родительской платы 

за услуги присмотра и ухода в ДОУ. 

С целью контроля за соблюдением законодательства в сфере образования 

Управлением образования совместно с Министерством образования и науки Хабаровского 

края в 2018 году проведен комплексный мониторинг образовательного процесса в 11 

общеобразовательных учреждениях. По результатам проверок учреждениям выписаны 

представления об устранении нарушений, которые на сегодняшний день выполнены в 

полном объеме. 

Кроме того, специалистами управления образования в течение года проведено 40 

мониторинговых исследований по различным направлениям деятельности (организация 

питания, безопасность учреждений, состояние ведения сайтов и др.). 

В рамках обобщения и распространения опыта работы Управлением образования в 

2018 году опубликовано 22 статьи в газете "Рабочее слово". Образовательными 

учреждениями района подготовлено и опубликовано 302 информационных и 

методических материалов в различных источниках: газета "Рабочее слово", краевые и 

российские периодические издания, сетевые ресурсы.  

 

Контактная информация управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района: 

Юр./факт адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,  

р.п. Чегдомын, ул Центральная – 49 



Электронный адрес: obrazovaniyaotdel@mail.ru 

Телефон: 8 (42149) 5-18-73. 

Реквизиты в УФК:                                                                                                           

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Управление образования л\с 03223101210) 

ИНН: 2710000295 

КПП: 271001001 

ОГРН: 1022700733065 

ОКТМО: 08614151051 

Р\счет: 40204810800000003004 

Банк: ГРКЦ ГУ банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

БИК: 040813001                                                           

 

1.1. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
Деятельность управления  образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района в 2018  году была направлена: 

- на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и 

экономики; 

-создание условий для повышения качества общего, дополнительного и 

дошкольного образования; 

-обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами; 

- развитие и поддержку образовательных инициатив и инноваций; 

- переход на ФГОС в основной школе; 

- исполнение Указов Президента. 

 Обновление содержания образования происходило при сохранении его лучших 

традиций. Приоритетным направлением являлось развитие системы технического 

творчества детей и обеспечение доступности дошкольного, дополнительного образования 

для каждого ребенка, повышение уровня подготовки кадров. Развитие  системы 

образования в 2018 году осуществлялось в соответствии с целевыми ориентирами, и 

задачами, установленными в основных стратегических документах отрасли. Удалось 

добиться выполнения мероприятий и целевых показателей, установленных в Указах 

Президента Российской Федерации, направленных на развитие системы образования.  

 

1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Демографическая ситуация в районе по итогам 2018 года показывает снижение 

численности населения.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Население района 26845 26404 26025 25763 25351 25082 24617 

Детское население 

от 0 до 18 лет 

4364 4359 4349 4359 4358 4356 4353 

 

За период 2018 года в социально-экономическом развитии района произошли 

следующие изменения: 

 число рожденных детей за год - 230; 

 число умерших за год - 285; 

 естественный прирост (убыль) населения:   -55 человек; 

 миграционный прирост (убыль) населения:   -466 человек; 

 зарегистрировано браков на территории района - 157; 

 число оформленных разводов - 110; 

 число официально зарегистрированных организаций - 446, из них 40 организаций 

сферы "Образование". 

obrazovaniyaotdel@mail.ru


На территории Верхнебуреинского района проживает 798 коренных малочисленных 

народов Севера, из них 63 обучаются в учреждениях дошкольного и основного общего 

образования. Одно поселение Верхнебуреинского района отнесено к территории 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера – посѐлок Шахтинск.  

В 2018 году сеть организаций системы образования и воспитания 

Верхнебуреинского района составила 36 образовательных учреждений с контингентом 

3441 обучающихся школ, 1390 воспитанников ДОУ и 2414 воспитанников учреждений 

дополнительного образования. 

В отрасли занято 1062 работника, в т.ч. 469 педагогических работников, 75 

руководящих работников. 

За прошедший год число общеобразовательных организаций  осталось на прежнем 

уровне: 

-дошкольных образовательных организаций - 15  

-общеобразовательных организаций – 18 

-учреждений дополнительного образования -3 

Кроме того в сеть образовательных организаций включен центр психолого – 

педагогической медицинской и социальной помощи, осуществляющий образовательный 

процесс в отношении  детей, имеющих психологические и логопедические проблемы. 

 

1.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Деятельность управления образования и всей образовательной системы в целом 

регламентируется на основе муниципальной программы "Развитие системы образования 

Верхнебуреинского муниципального района на 2014 - 2020 годы", утвержденной 

постановлением Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 

11.10.2013 N 970 с изменениями и дополнениями "Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района 

на 2014 - 2020 годы" 

В 2018 году Управление образования работало над реализацией следующих 

проектов: 

1. Проект «Образование для будущего» 

2. Проект «Практика эффективного управления» 

3. Проект «Эффективная школа» 

4. Проект «Компас самоопределения» 

5. Проект «Одарѐнный ребѐнок – одарѐнный учитель» 

6. Проект «Педкластер 27». 

Уже третий год управление образования участвует в реализации краевых программ 

по развитию и усовершенствованию сети образовательных учреждений: 

Наименование проекта Реализованные мероприятия 

Краевая программа «Доступная среда» Установка пандусов в МБОУ НОШ № 1 

с.Усть-Ургал, МБОУ СОШ № 9 п.Софийск, 

МБОУ СОШ № 19 п.Алонка, МБУ ДО 

ЦРТДиЮ п.Чегдомын 

Краевая программа «Ремонты 

спортивных залов» 

Капитальный ремонт спортивного зала в 

МБОУ СОШ № 22 п.Этыркэн 

Краевая программа «Обеспечение 

образовательных учреждений 

бесперебойным водоснабжением» 

Установка бесперебойного водоснабжения в 

МБОУ СОШ № 9 п.Софийск. 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2018 году 100% образовательных организаций работали на основании 

действующих лицензий, все 100% общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного и полного общего образования имеют свидетельства об 

аккредитации. 

В 2018 году 6 учреждений образования прошли процедуру лицензирования по 

программам дополнительного образования (МБДОУ № 3, 4, МБОУ ООШ № 5, 15, 16, 18). 

В связи со сменой наименования МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын полностью 

переоформила лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

МБУ ДО ЦРТДиЮ пролицензировало дополнительные адреса ведения 

образовательной деятелдьности. 

 

2.2.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

По состоянию на 01.01.2019 года в  Верхнебуреинском муниципальном районе 

работают в режиме развития 15 дошкольных муниципальных учреждений, а также 6 

дошкольных  групп при школах с общей численностью 1390 воспитанников и 1 

ведомственное детское дошкольное учреждение ЧДОУ № 259 ОАО РЖД с охватом 171 

воспитанник. 

С 01.06.2018 года в соответствии с приказом управления образования прекратила 

свое функционирование дошкольная группа при школе МБОУ СОШ №10 п. Чегдомын с 

численностью воспитанников 20 детей. Управлением образования была проведена работа 

по предоставлению мест воспитанникам данной дошкольной группы в учреждениях 

п.Чегдомын.  

С 01.06.2018 года на основании Договора дарения (пожертвования) имущества, 

детский сад № 258, находящийся в собственности ОАО «РЖД», передан в собственность 

муниципалитета Верхнебуреинского района и присоединен к МБДОУ № 15 п.Новый 

Ургал. 

Лицензию на образовательную деятельность имеют 100% дошкольных 

образовательных организаций и групп при школах. 

Общий охват детей дошкольным образованием немного повысился по сравнению с 

2017 годом и составил 74,2% (2017 год - 74,0%). Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную  образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в  

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей от 1 - 6 лет 

составила 71,90%.  

В Верхнебуреинском районе отсутствует очередь в дошкольные организации. Доля 

детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

составляет 0%.  

Администрацией района совместно с управлением образования проводится работа 

по поддержанию зданий дошкольных образовательных учреждений в исправном 

состоянии, поэтому доля муниципальных дошкольных образовательных  учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта в 

общем числе дошкольных образовательных учреждений составляет 0%. 

Руководители  всех дошкольных учреждений и  дошкольных групп при школах 

самостоятельно разработали и утвердили Образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с действующим законодательством:  

Программы сформированы с учѐтом программы психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяют комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 



Одной из приоритетных задач, решаемых управлением образования в 2018 году, 

было обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребенка.  

Удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет составило 100%.  

На учете для получения места в ДОУ, зарегистрировано 220 детей в возрасте от 0 до 

2 лет. Учитывая, что приѐм детей в дошкольные учреждения осуществляется с 1 года, 

очередность по району отсутствует. 

В системе дошкольного образования Верхнебуреинского района работает 402  

человека, из них 142 педагогических работника. На группах раннего возраста 

осуществляют профессиональную деятельность 35 педагогов. Прошли курсовую 

подготовку по ФГОС ДО  все 100% педагогов, работающих в ДОУ.  

Проблемой остаѐтся укомплектование ДОУ узкими специалистами: логопедами, 

психологами, дефектологами. Всего в ДОУ работает 8 учителей-логопедов, 5 

дипломированных психологов, 1 учитель-деффектолог. 

Питание в учреждениях дошкольного образования организовано самостоятельно. 

Договора на поставку продуктов в п.Чегдомын заключены с ООО «Дельта».  

В дошкольных учреждениях разработано перспективное меню, в достаточной мере 

оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием, кухонной и 

столовой посудой. Ответственные за питание согласно СанПин (п.16.15.) 1 раз в 10 дней 

проводят анализ выполнения среднесуточных норм выдачи продуктов на 1 ребенка, 

делают корректировку на другие дни. 

В результате уменьшилось отклонение от нормы в рационе питания и составило по 

молоку и кисломолочным продуктам (-2%), творогу и творожным изделиям (-3%); рыбе (-

2%); мясо (-2%), что находится в границах допустимых отклонений. Управлению 

образования необходимо продолжить контроль организации питания в ДОУ 

 

2.3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Итоги 2017 / 2018 учебного года. Выполнение государственных программ.  
01 сентября 2017 года в школы района село за парты 3516 обучающихся, из них 3450 

учеников дневных общеобразовательных учреждений и 66 учеников учебно-

консультационных пунктов. 

Всего на 01.09.2017 года в школах района было открыто 221 классов-комплектов, из 

которых в 13 ведѐтся обучение  по специальной коррекционной программе для детей с 

интеллектуальными нарушениями (СОШ № 2, 5, 6, 10, 11, 16, 17). 

Из 18 школ района  в 5 учреждениях учебный процесс осуществлялся в две смены: 

(МБОУ СОШ № 6, 10, 11, 17, МПЛ). Во вторую смену в 2017 году обучается 36 классов 

(37 в 2016 году), что составляет 16,3% от общего количества классов-комплектов (17,2% в 

2016 году). Всего во вторую смену обучается 858 учащихся (24,9%). Данный показатель 

уменьшился по сравнению с 2016 годом на 0,64% (873 учащихся – 25,50%). 

В шести классах МБОУ СОШ № 6, 11, МПЛ на старшей ступени реализуется  

профильное обучение. 147 учеников 10, 11 классов обучаются в индустриальном, 

социально-правовом, социально-экономическом и физико-математическом профилях. 

Охват профильным обучением составил 40,4% от общего числа обучающихся старшей 

ступени.  

Кроме того, в четырнадцати классах МБОУ СОШ № 6, 11, МПЛ ведѐтся 

углубленное изучение таких предметов, как математика, физика, обществознание и 

информатика. Охват углубленным обучением составил 343 ученика - 17,2% от общего 

числа обучающихся основной и старшей ступени.  

На конец 2017/2018 учебного года в связи с движением учащихся в 

общеобразовательных учреждениях осталось 3452  обучающихся: 3399 учеников дневных 

общеобразовательных учреждений и 53 ученика  УКП. Сокращение учащихся по 

сравнению с началом учебного года составило 64 ученика (дневные школы - 51 ученик, 

УКП - 13 учеников). 



По итогам учебного года все обучающиеся аттестованы и имеют положительные 

отметки. Таким образом, успеваемость в районе по итогам 2017/2018 учебного года 

составила 100%. Второгодников и отсева по итогам обучения в 2017-2018 учебном году 

нет. 

Однако в течение учебного года в ряде школ были неуспевающие по итогам учебных 

четвертей: 

 МБОУ СОШ № 2 - 1 ученик в 3 четверти (Карачина Е., 2 класс - низкая 

успеваемость) 

 МБОУ МПЛ - 2 ученика в 3 четверти (Родзевский Д., 1 класс - низкая 

успеваемость; Цвирко К., 1 класс - болезнь) 

 МБОУ ООШ № 5 - 1 ученик в 3 четверти (Борн В., 9 класс - пропуски уроков) 

 МБОУ СОШ № 6 - 1 ученик в 1 четверти (Миллер С., 9 класс - пропуски уроков) 

 МБОУ СОШ № 10 - 1 ученик в 1 четверти (Волосевич Д., 2 класс - болезнь) 

 МБОУ СОШ № 11 - 5 учеников в 1 четверти (Крокус В. - 1 класс, Житихина П. - 2 

класс, Смоленко Н. - 8 класс - болезнь; Сидорчук М. - 7 класс, Васильева Е. - 9 

класс - пропуски уроков) 

182 ученика закончили учебный год на отлично, из них 12 выпускников 11 классов 

получили аттестат с отличием и золотую медаль, 10 выпускников 9-х классов получили 

аттестат с отличием (СОШ № 2 - 1 чел., МПЛ - 4 чел., СОШ № 6 - 2 чел., СОШ № 10 - 1 

чел., СОШ № 11 - 2 чел.). 

996 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5».  

Качество знаний в целом по району составило 41,0%, выше показателя прошлого 

года на 0,8% (2017 - 40,2%, 2016 - 40,0%, 2015 - 41,1%, 2014 - 33,57%). 

Всего за 2017/2018 учебный год обучающимися пропущено 218930 уроков, из них 

без уважительной причины - 14956 (6,8%) (по итогам 201617 учебного года - 5,9%) 

уроков. В среднем по району за 2017-2018 учебный год каждый обучающийся пропустил 

65 уроков (13 дней) из 201, из них без уважительной причины - 5 уроков. 

Анализ оперативной информации, поступившей из общеобразовательных 

учреждений по итогам 2017-2018 учебного года, свидетельствует о том, что во всех 

школах района программы по предметам,  определенным базисным учебным планом, 

выполнены на 100% как в количественном, так и в качественном соотношении. 

Отставание по программе в школах района отсутствует. Тематическая и практическая 

части программы по всем учебным предметам выполнены на 100% согласно 

утвержденных рабочих программ. 

В связи с отсутствием учителя английского языка в МБОУ СОШ № 9 п.Софийск на 

25.05.2018 года имелось отставание в 2-8, 10 классах. Вакансия учителя английского 

языка в МБОУ СОШ № 9 п.Софийск на протяжении 2017 и 2018 года участвует в 

программе сберегательного капитала.  Информация о вакансии подается регулярно в 

МОХК, Центр занятости, сайт "Вакансия.РУ". В течение учебного года обучение 

английскому языку в МБОУ СОШ № 9 п.Софийск было организовано "вахтовым 

методом" с привлечением педагогов из других школ района. В целях полного выполнения 

учебной программы по английскому языку приказом директора МБОУ СОШ № 9 

п.Софийск №55 от 25.05.2018г. для обучающихся 2-8, 10 классов продлен учебный год с 

28.05.2018 г. по 01.06.2018г. По состоянию на 01.06.2018 г. отставание в программе в 

МБОУ СОШ № 9 п.Софийск по английскому языку по итогам 2017/2018 учебного года 

полностью ликвидировано.  

 

Организация государственной итоговой аттестации.  

В целях подготовки, организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году Управлением образования выполнены все необходимые 

организационные мероприятия в соответствии с утвержденным Планом-графиком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 

соответственно). 



В 2018 году в школах Верхнебуреинского района 9 класс окончили и допущены к 

государственной итоговой аттестации 291 обучающийся, 11(12) класс – 170 учеников. 

Для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Верхнебуреинском районе было 

открыто 2 пункта проведения ЕГЭ (МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын, МБОУ СОШ № 11 

п.Новый Ургал) и 17 пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ (все общеобразовательные 

учреждения). 

Расширена организация видеонаблюдения в режиме онлайн в ППЭ. Доля аудиторий 

и штабов с онлайн трансляцией ЕГЭ составила 100%:  

 ППЭ 022 (МБОУ СОШ № 6) - 8 аудиторий+1 штаб,  

 ППЭ 021 (МБОУ СОШ № 11) - 7 аудиторий + 1 штаб.  

В 2017 году этот показатель равнялся 85%. 

В ППЭ для 9-х классов во всех аудиториях и штабах (44 аудитории + 17 штабов) 

организовано видеонаблюдение с оффлайн-трансляцией и последующей записью на 

носители информации. В течение 10 дней после окончания проведения всех экзаменов 

записи видеонаблюдения из всех ППЭ-9 были направлены в Региональный центр оценки 

качества образования г.Хабаровск. 

Тексты и бланки контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) для ЕГЭ в 

2018 году печатались и сканировались в 100% ППЭ. 

В 2018 году на территории Верхнебуреинского района в рамках подготовки к ГИА 

проводились апробации экзаменов по английскому языку, географии обществознанию, 

русскому языку. В рамках данных мероприятий отрабатывались модели 

информационного взаимодействия с ППЭ в электронном виде, проводились 

тренировочные мероприятия по печати и сканированию КИМ во всех ППЭ района, что 

обеспечило практическую подготовку специалистов ППЭ. 

Всего в 2018 году в проведении ЕГЭ было задействовано 68 работников, в 

проведении ГИА для 9 классов - 222 человека. Все сотрудники своевременно и 

качественно прошли обучение на федеральном портале и получили аккредитацию.  

В качестве общественных наблюдателей в 2018 году было  заявлено и аккредитовано 

40 человек. 

Уже второй год в рамках информационного сопровождения проведения ГИА на 

территории района проводится акция "ЕГЭ для родителей", в которой приняло участие 65 

человек: 45 представителей родительской общественности, 2 представителя 

администрации Верхнебуреинского района, 2 представителя средств массовой 

информации, 16 работников ППЭ. 

Кроме того, второй год в школах района проводится акция "100 баллов для Победы", 

основной задачей которой было обмен опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ, снятия 

лишнего напряжения у школьников, связанного с подготовкой к государственной 

итоговой аттестации. Всего в акции приняло участие 262 человека: 52 представителя 

родительской общественности, 2 представителя администрации сельских поселений 

(главы поселений), 3 представителя средств массовой информации, 172 ученика 11-12-х 

классов, 26 педагогов, 7 выпускников прошлых лет. 

Комплекс мероприятий по информационной безопасности позволил провести ГИА-9 

и ГИА-11 на высоком организационном уровне без серьезных нарушений. 

 

Итоги ГИА выпускников 11-х классов в 2018 году. 

В 2018 году в школах Верхнебуреинского района 11 (12) класс окончили и 

допущены к государственной итоговой аттестации 170 учеников. 

Все выпускники 11-х классов проходили ГИА в форме ЕГЭ. 

В экзамене по математике базового уровня участвовали 170 выпускников (100%) 

из 9 школ района. Средний балл составил 4,1 (2017 год – 3,8). В основной этап получили 

оценку "2" семь выпускников школ № 6, 10, 11, 22. По результатам дополнительного 

этапа 100% выпускников получили положительный результат.  

В экзамене русскому языку участвовали 170 выпускников (100%) из 9 школ района. 

По итогам сдачи русского языка средний балл составил 58,3 (2017 год – 58,0). 100% 



выпускников получили положительный результат в основной этап. Четырнадцать 

выпускников МБОУ МПЛ, № 6, 11, 17 получили от 80 до 94 баллов (8,2% от общего 

количества писавших). 

В экзамене по математике профильного уровня участвовали 124 выпускника 

(73%) из 9 школ района. Средний балл составил 36,6 (2017 год – 41,7). 

Неудовлетворительный результат (менее 27 баллов) получили 28 человек из 124 писавших 

работу - 22,6% выпускников (2017 год – 10,6).  

 В МБОУ СОШ № 19 п.Алонка, № 20 п.Сулук 100% выпускников преодолели 

минимальный порог (№ 19 - 1 чел., № 20 - 3 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 17 п.Тырма, МБОУ СОШ № 22 п.Этыркэн 100% выпускников не 

преодолели минимальный порог (№ 17 - 3 чел, № 22 - 1 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 67% выпускников не преодолели минимальный 

порог (8 из 12 чел.).  

В экзамене по географии участвовали 5 выпускников (2,9%) из школ № 6, 11, МПЛ. 

Средний балл составил 57,8 (2017 год – 54,5). 100% выпускников получили 

положительный результат в основной этап. Одна выпускница МБОУ МПЛ получила 92 

балла.  

В экзамене по литературе участвовали 7 выпускников (4,1%) из школ № 6, 11, 

МПЛ. Средний балл составил 45,9 (2017 год – 54,4). Неудовлетворительный результат 

получил 1 выпускник СОШ № 6 - 14,0% выпускников (2017 год – 0,0).  

Стоит отметить, что в МБОУ СОШ № 6 литературу писало всего 2 человека, 1 из 

которых не преодолел минимальный порог (50%).  

В экзамене по физике участвовали 59 выпускников (34,7%) из 7 школ района. Не 

писали физику выпускники школ 19, 20. Средний балл составил 37,3 (2017 год – 44,7). 

Неудовлетворительный результат получил 21 выпускник СОШ № 6, 9, 10, 11, 22 - 35,6% 

выпускников (2017 год – 13,5).  

 В МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 100% выпускников преодолели минимальный порог 

(2 человека).  

 В МБОУ СОШ № 9 п.Софийск, МБОУ СОШ № 22 п.Этыркэн 100% выпускников 

не преодолели минимальный порог (1 человек). 

 В МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 75% выпускников не преодолели минимальный 

порог (3 из 4-х человек).  

В экзамене по английскому языку участвовали 7 выпускников (4,1%) из школ № 6, 

11, МПЛ. Средний балл составил 44,3 (2017 год – 50,4). 100% выпускников получили 

положительный результат в основной этап.  

В экзамене по информатике участвовали 4 выпускника (2,4%) из СОШ № 6, 19. 

Средний балл составил 44,8 (2017 год – 7,0). Неудовлетворительный результат получил 1 

выпускник СОШ № 6 - 25,0% выпускников (2017 год – 100,0%).  

В экзамене по биологии участвовали 21 выпускник (12,4%) из 4 школ района - СОШ 

№ 6, 9, 11, МПЛ. Средний балл составил 41,5 (2017 год – 48,0). Неудовлетворительный 

результат получили 6 выпускников СОШ № 6, 9, МПЛ - 28,6% выпускников (2017 год – 

40,0%).  

 В МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал 100% выпускников преодолели минимальный 

порог (4 человека).  

 В МБОУ СОШ № 9 п.Софийск 100% выпускников не преодолели минимальный 

порог (3 человека). 

 В МБОУ МПЛ п.Чегдомын 33% выпускников не преодолели минимальный порог 

(1 из 3-х человек).  

В экзамене по истории участвовали 25 выпускников (14,7%) из 6 школ района. Не 

писали историю выпускники школ 9, 19, 22. Средний балл составил 42,4 (2017 год – 42,1). 

Неудовлетворительный результат получили 4 выпускника СОШ № 10, 11, 17 - 16,0% 

выпускников (2017 год – 32,1).  

 В МБОУ СОШ № 6, 20, МПЛ 100% выпускников преодолели минимальный порог 

(№ 6 - 8 чел., № 20 - 1 чел., МПЛ - 3 чел.).  



 В МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 33% выпускников не преодолели минимальный 

порог (1 из 3-х человек).  

 В МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 50% выпускников не преодолели минимальный 

порог (2 из 4-х человек).  

В экзамене по химии участвовали 11 выпускников (6,5%) из СОШ № 6, 11, МПЛ. 

Средний балл составил 37,2 (2017 год – 52,0). Неудовлетворительный результат получили 

4 выпускника СОШ № 6, 11, МПЛ - 36,4% выпускников (2017 год – 33,3%).  

 В МБОУ МПЛ п.Чегдомын 100% выпускников преодолели минимальный порог (1 

человек).  

 В МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 33% выпускников не преодолели минимальный 

порог (2 из 6 чел.) 

 В МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал 25% выпускников не преодолели 

минимальный порог (1 из 4-х человек).  

В экзамене по обществознанию участвовали 89 выпускников (52,4%) из 9 школ 

района. Средний балл составил 47,2 (2017 год – 47,8). Неудовлетворительный результат 

получили 31 выпускник из 7 школ района - 34,8% выпускников (2017 год – 34,2).  

 В МБОУ СОШ № 19 п.Алонка, № 20 п.Сулук 100% выпускников преодолели 

минимальный порог (№ 19 - 1 чел., № 20 - 3 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 22 п.Этыркэн 100% выпускников не преодолели минимальный 

порог (2 человека).  

 В МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 83% выпускников не преодолели минимальный 

порог (5 из 6 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 67% выпускников не преодолели минимальный 

порог (4 из 6 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 9 п.Софийск 50% выпускников не преодолели минимальный 

порог (1 из 2 чел.).  

 В МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал, МПЛ п.Чегдомын 33% выпускников не 

преодолели минимальный порог (МПЛ - 5 из 15 чел., № 11 - 11 из 33 чел.).  

Всего доля участников, набравших 80 и более баллов по предметам ЕГЭ в 2018 году 

немного выросла по сравнению с прошлым годом. В 2018 году семнадцать выпускников 

получили 80 и выше баллов по русскому языку, географии и обществознанию (10% от 

общего количества выпускников). В 2017 году таких было 11 человек (8,2%). 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками было 

подано в государственную экзаменационную комиссию шесть апелляций о несогласии с 

выставленными баллами по биологии, обществознанию, математике (профильный 

уровень). После повторной проверки работ признано отсутствие технических ошибок и 

ошибок оценивания при первой проверке. 100% апелляций отклонены. 

В 2018 году при проведении экзамена по физике обнаружено нарушение порядка 

проведения экзаменов ученицей МБОУ СОШ № 11 р.Новый Ургал, которая пронесла в 

пункт проведения экзамена шпаргалку. Выпускница была удалена с экзамена без права 

пересдачи в текущем году. Документы поданы на рассмотрение в административную 

комиссию.  

Всего по итогам прохождения обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике в основной период выпускникам 11 (12)-х классов выдано 170 аттестатов о 

среднем полном общем образовании (100%), из них 12 аттестатов с отличием (7,1%): 

 МБОУ МПЛ п.Чегдомын - 3 аттестата с золотой медалью; 

 МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын - 5 аттестатов с золотой медалью; 

 МБОУ СОШ № 11 - 4 аттестата с золотой медалью.  

 

 

 

 

 



Результаты экзаменов в форме ЕГЭ. 11 (12) класс. 2018 год. 

Предмет  Кол-во 

участник

ов 

Мини

мальн

ый 

порог 

Средний 

тестовый балл 

по району 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Набрали 85 и 

выше баллов 

Математика 

(базовый 

уровень) 

170 3 
4,1 

(2017 год - 3,8) 
0 --- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

124 27 
36,6 

(2017 год - 41,7) 

28 (22,6%) 

(СОШ № МПЛ, 6, 

9, 10, 11, 17,22) 

0 

Русский язык  170 24 
58,3 

(2017 год - 58,0) 
0 

9 учеников 

МБОУ МПЛ, 

№ 6, 11 

Обществознание 89 42 
47,2 

(2017 год - 47,8) 

31 (34,8%) 

(СОШ № МПЛ, 6, 

9, 10, 11, 17,22) 

1 ученик 

СОШ № 6 

Физика 59 36 
37,3 

(2017 год - 44,7) 

21 (35,6%) 

(СОШ № МПЛ, 6, 

9, 10, 11, 22) 

0 

История 25 32 
42,4 

(2017 год - 42,1) 

4 (16,0%) 

(СОШ № 10, 11, 17) 
0 

Литература 7 32 
45,9 

(2017 год - 54,4) 

1 (14%) 

(СОШ № 6) 
0 

Английский 

язык 
7 22 

44,3 

(2017 год - 50,4) 
0 0 

Биология 21 36 
41,5 

(2017 год - 48,0) 

6 (28,6%) 

(СОШ № МПЛ, 6, 

9) 

0 

География 5 37 
57,8 

(2017 год - 54,5) 
0 

1 ученик 

МБОУ МПЛ 

Химия 11 36 
37,2 

(2017 год - 52,0) 

4 (36,4%) 

(СОШ № МПЛ, 6, 

11) 

0 

Информатика и 

ИКТ 
4 40 

44,8 

(2017 год - 7,0) 

1 (25%) 

(СОШ № 6) 
0 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ. 

  

русск

ий 

матем

атика 

(проф

иль) 

матем

атика 

(база) 

физик

а 
химия 

истор

ия 

геогра

фия 

общес

твозн

ание 

биоло

гия 

литер

атура 

инфор

матик

а 

англи

йский 

язык 

2015 55,7 41,8 3,5 44,2 43,2 48,1 58,0 46,7 44,2 40,0 48,0 42,7 

2016 55,1 47,2 4,1 43,0 38,8 42,7 65,0 48,4 45,4 54,5 48,5 52,3 

2017 58,0 41,7 3,8 44,7 52,0 42,1 54,5 47,8 48,0 54,4 7,0 50,4 

2018 58,3 36,6 4,1 37,3 37,2 42,4 57,8 47,2 41,5 45,9 44,8 44,3 

 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля выпускников, 

получивших 

аттестат 

99,2% 100% 100% 97,5% 99,4% 100% 97,8% 100% 

 

 

 



Количество выпускников 11-х классов, получивших золотую медаль. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат с отличием 

4 4 7 6 13 16 7 12 

 

Итоги ГИА выпускников 9-х классов в 2018 году. 

В 2018 году в школах Верхнебуреинского района 9 класс окончили и допущены к 

государственной итоговой аттестации 291 обучающийся. 

Из 291 выпускника 9-х классов три человека проходили ГИА в форме ГВЭ (МБОУ 

СОШ № 2, 6, 17), остальные - в форме ОГЭ. 

В экзамене русскому языку участвовали 291 выпускник (100%) из 17 школ района. 

По итогам сдачи средний балл составил 3,9. Качество знаний составило 71,2%. Четыре 

выпускника школ № 6, 11 получили неудовлетворительные результаты и оставлены на 

повторное обучение с правом пересдачи в сентябре 2018 года. 

В экзамене математике участвовали 291 выпускник (100%) из 17 школ района. По 

итогам сдачи средний балл составил 3,4. Качество знаний составило 40,3%. 

Пять выпускников школ № 6, 11, МПЛ получили неудовлетворительные результаты 

и оставлены на повторное обучение с правом пересдачи в сентябре 2018 года. 

В экзамене обществознанию участвовали 227 выпускников. По итогам сдачи 

средний балл составил 3,6. Качество знаний составило 50,7%. 

Три выпускника школ № 6, МПЛ получили неудовлетворительные результаты и 

оставлены на повторное обучение с правом пересдачи в сентябре 2018 года. 

В экзамене географии участвовало 176 выпускников. По итогам сдачи средний балл 

составил 3,8. Качество знаний составило 59,7%. 

Один выпускник МПЛ получил неудовлетворительный результат и оставлен на 

повторное обучение с правом пересдачи в сентябре 2018 года. 

В экзамене химии участвовало 11 выпускников. По итогам сдачи средний балл 

составил 4,1. Качество знаний составило 81,8%. 

В экзамене информатике участвовало 15 выпускников. По итогам сдачи средний 

балл составил 3,3. Качество знаний составило 26,7%. 

В экзамене истории участвовало 12 выпускников. По итогам сдачи средний балл 

составил 3,7. Качество знаний составило 58,3%. 

В экзамене биологии участвовало 69 выпускников. По итогам сдачи средний балл 

составил 3,2. Качество знаний составило 20,3%. 

В экзамене литературе участвовало 2 выпускника. По итогам сдачи средний балл 

составил 3,5. Качество знаний составило 50,0%. 

В экзамене физике участвовало 48 выпускников. По итогам сдачи средний балл 

составил 3,5. Качество знаний составило 43,8%. 

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации в основной и 

дополнительный период (в июне) 281 выпускник (96,6%) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании.  

10 выпускников 9-х классов (СОШ № 2 - 1 чел., МПЛ - 4 чел., СОШ № 6 - 2 чел., 

СОШ № 10 - 1 чел., СОШ № 11 - 2 чел.) по результатам обучения и прохождения 

государственной итоговой аттестации получили аттестаты особого образца с отличием 

(3,4%). 

5 (2%) выпускников считаются не прошедшими ГИА в 2018 году и будут оставлены 

на повторное обучение в 9 классе с правом пересдачи экзаменов в сентябре 2018 года:  

  МБОУ МПЛ - 1 выпускник получил три неудовлетворительных результата по 

математике, обществознанию, географии. 

  МБОУ СОШ № 6 - 2 выпускника получили три неудовлетворительных результата 

по русскому языку, математике и обществознанию. 



  МБОУ СОШ № 11 - 2 выпускника получили неудовлетворительные оценки по 

русскому языку и математике, а так же повторно при пересдаче двойку по русскому 

языку.  

 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ. 9 класс. 2018 год. 

Предмет  Кол-во 

участни

ков 

Средний 

тестовый балл 

по району 

Получили отметку «2» % качества 

Математика 291 
3,4 

(2017 год - 3,3) 

5 

(СОШ № МПЛ, 6, 11) 
40,3% 

Русский язык 291 
3,9 

(2017 год - 3,8) 

4 

(СОШ № 6, 11) 
71,2% 

Обществознание 227 
3,6 

(2017 год - 3,5) 

3 

(СОШ № МПЛ, 6) 
50,7% 

География 176 
3,80 

(2017 год - 3,7) 

1 

(СОШ № МПЛ) 
59,7% 

Биология 69 
3,2 

(2017 год - 3,4) 
0 20,3% 

Физика 48 
3,56 

(2017 год - 3,5) 
0 43,8% 

История 12 
3,7 

(2017 год - 3,3) 
0 58,3% 

Информатика 15 
3,3 

(2017 год - 3,6) 
0 26,7% 

Химия 11 
4,1 

(2017 год - 3,6) 
0 81,8% 

Литература 2 
3,5 

(2017 год - 4,4) 
0 50,0% 

 

Средний балл по результатам ОГЭ. 

  

русский 
математ

ика 
физика химия история 

географ

ия 

обществ

ознание 

биологи

я 

литерат

ура 

информ

атика 

английс

кий 

язык 

2015 4,2 3,6 4,0 3,4 5,0 4,7 4,1 3,5 4,6 4,0 3,5 

2016 3,8 3,4 3,2 3,2 2,6 3,4 3,4 3,3 3,7 3,5 3,2 

2017 3,8 3,3 3,5 3,6 3,3 3,7 3,5 3,4 4,4 3,6 4,3 

2018 3,9 3,4 3,5 4,1 3,7 3,8 3,6 3,2 3,5 3,3 --- 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестат с отличием 

7 7 10 8 10 17 7 10 

 

Тем не менее анализ результатов итоговой аттестации показывает недостаточность 

принимаемых мер по улучшению показателей при сдаче ЕГЭ и ГИА. Необходимо усилить 

контроль за качеством преподавания предметов, особенно за математикой, физикой, 

обществознанием, историей. 

 

 

 

 

 



Информатизация образования 

В 2018 году продолжалась работа по внедрению информационных и 

коммуникационных технологий в системе образования. 

Показатель, отражающий доступность современной учебной компьютерной техники 

в школах, составил 6 школьников на 1  персональный компьютер. 

Всего в учреждениях имеется 545 персональных компьютеров, 462 (85%) из которых 

используются в учебных целях. Оборудовано 16 компьютерных классов. При проведении 

учебных занятий активно используются 71 интерактивных комплекта (доска + проектор) и 

4 интерактивных проектора. 

Все общеобразовательные учреждения района входят в Хабаровскую краевую 

образовательную информационную сеть, 100% учреждений обеспечен доступ к 

Интернету. 

Расширяются масштабы использования информационных систем в сфере 

образования. Информационную систему "Дневник.ру" используют 100% школ района. На 

100% заполнена база по обучающимся и педагогам, на 85% по родителям. Ведется работа 

по внедрению региональных информационных систем в сфере дополнительного 

образования. Реализованы мероприятия дорожной карты по созданию регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. Вместе с тем, качество использования системы 

«Дневник. ру» требует более ответственного отношения : заполнение проведѐнных уроков 

по ряду школ остановилось на 55%. Необходимо администрациям школ отработать 

систему контроля за заполнением в «Дневник. ру» проведенных уроков.  

Созданы условия для развития профессиональных компетенций педагогов в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. За последние пять лет по 

программам базовой информационно-коммуникационной компетентности прошли 

обучение 96% педагогических и 100% руководящих работников школ. 

В проекте дистанционного обучения детей-инвалидов в 2018 году участвовали 5 

школьников. 1415 обучающихся осваивали образовательные программы с применение 

электронного обучения. 152 ученика использовали дистанционные технологии. 

 

Организация питания в школах района 

Организация качественного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

является одной из приоритетных задач управления образования по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, а так же по выполнению требований 

законодательства в сфере образования. 

Всего на территории района в 2018 году функционировало 18 общеобразовательных 

учреждений с общим охватом обучающихся 3382 человек. Образовательная деятельность 

велась в 17 из них, так как в МБОУ НОШ № 1 с.Усть-Ургал отсутствуют обучающиеся. В 

этом учреждении работает дошкольная группа. 

Всего в 2018-2019 учебном году в школах района обучается 1009 детей льготной 

категории (дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ и инвалиды). Все 

они обеспечены бесплатным горячим питанием. 

С 01.09.2018 года в школах района организовано двухразовое полноценное питание 

для детей с ОВЗ и инвалидов, оплата которого осуществляется из средств местного 

бюджета на сумму 100 рублей в день (24,47 рублей завтрак и 75,53 рубля - обед). 240 

детей с ОВЗ и инвалидов (87% от общего количества детей с ОВЗ и инвалидов) получают 

бесплатное двухразовое питание (завтрак + обед).  

769 учеников из малообеспеченных и многодетных семей получают бесплатный 

горячий завтрак за счет краевого и местного бюджета, что составляет 22,7% от общего 

количества учащихся. Средства на бесплатное питание таких учащихся выделяются из 

краевого бюджета из расчета 19,95 руб. на 1 человека, а так же из средств местного 

бюджета – 4,52руб. на 1 человека. Таким образом, стоимость бесплатного горячего 

завтрака составляет 24,47 руб.  



С целью улучшения качества питания детей во всех общеобразовательных 

учреждениях Верхнебуреинского муниципального района проводятся информационно-

просветительские мероприятия (родительские собрания, классные часы, заседания 

управляющих советов. Кроме того, проводятся индивидуальные беседы с родителями 

детей льготных категорий о возможности доплаты за питание. В каждой школе 

оформлены стенды и буклеты, информирующие о здоровом питании.  

По результатам проведенной работы 226 родителей из 13 школ района (22,4% от 

числа получающих бесплатное питание детей) начали осуществлять доплату за питание 

детей льготной категории, что позволило существенно улучшить качество рациона.  

2230 учеников (65,9%) получают одноразовое горячее питание за родительскую 

плату. Стоимость завтрака составляет от 60 до 80 рублей в день. Нормы и объем питания 

учащихся за родительскую плату выполняются в полном объеме.  

92 ученика (2,7%) приобретают буфетную продукцию. 

Таким образом, общий охват горячим питанием в школах района составляет 3239 

человек, что составляет 95,8% от общего количества обучающихся. 

Общий охват всеми видами питания составляет 98,5% (3331 человек). Не охвачены 

питанием 1,5% обучающихся (51 человек) - это ученики, находящиеся на индивидуальном 

домашнем обучении, или отказывающиеся от питания по состоянию здоровья на 

основании заявлений родителей. 

Управление образования продолжает работу с образовательными организациями и 

родительской общественностью по обеспечению обучающихся полноценным питанием и 

увеличению охвата двухразовым горячим питанием. 

 

2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Руководствуясь публичной декларацией Министерства образования и науки целей и 

задач на 2018  год, акцент дополнительного образования в Верхнебуреинском районе 

делался на развитие и самоопределение детей и подростков. Ключевыми целями 

образования являлись: повышение охвата обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования, в том числе по дополнительным общеобразовательным  

программам  технической направленности. 

Показатель в 2018 году"Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы" = 84,2% 

В 2018 году в учреждениях дополнительного образования функционировало 197 

объединений, в них 2414 воспитанников. 

В МБУ ДО ЦВР п.Новый Ургал третий год работает объединение для детей-

инвалидов с дистанционной формой обучения. 

В 2018 году 148 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

получали услуги по дополнительному образованию в различных формах (2017 год - 118 

детей-инвалидов и ОВЗ). 

Охват детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2018 году составил 77%. 

 

Формирование культуры здорового и активного образа жизни обучающихся 

В образовательных организациях района ведется системная работа, направленная на 

сохранение и укрепление всех компонентов здоровья обучающихся, привитие ценностных 

установок на здоровье и здоровый образ жизни, а также на формирование 

здоровьесберегающей среды. 

Образовательные организации района обеспечены необходимыми ресурсами для 

подготовки учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО по основным видам. Всего в 

образовательных учреждениях района имеется 16 типовых спортивных залов и 5 

приспособленных, для школы № 16 арендуется помещение в клубе п.Аланап. 

Оборудовано 18 спортивных площадок и 6 стадионов. Школы района оснащены 



необходимым спортивным инвентарем. Проблемными моментами подготовки 

школьников к сдаче нормативов комплекса ГТО является отсутствие бассейнов и 

стрелковых тиров, что не позволяет учащимся района занимать достойные места в 

фестивалях ГТО на краевом и федеральном уровнях. Оборудованный 

специализированный тир имеется лишь в МБОУ "Многопрофильный лицей", на базе 

которого 100% юношей 10-х классов проходят стрелковую подготовку в рамках учебных 

военных сборов. Управлением образования составлен план оснащения образовательных 

учреждений специализированным оборудованием.  

В 2018 учебном году 1110 учащихся (32%) школ района прошли регистрацию на 

федеральном портале ГТО и в течение года сдавали необходимые нормативы. 389 

учащихся (35% от общего числа зарегистрированных) выполнили нормы ГТО в 

соответствии с возрастной категорией. 157 учеников школ получили "Золотой значок 

ГТО", 121 - "Серебряный значок ГТО", 11 - "Бронзовый значок". 

 

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

В полном объеме выполнены план-график реализации мероприятия "Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных 

механизмов оценки качества" в рамках задачи 5 "Формирование востребованной системы 

оценки качества образования и образовательных результатов" ФЦПРО.  

Верхнебуреинский район – участник международного сопоставительного 

исследования качества граждановедческого образования ICCS в 8-х классах; 

Федерального исследования компетенций учителей русского языка, литературы и 

математики общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; национальных 

исследований качества образования по истории, обществознанию, английскому языку, 

ОБЖ, Всероссийских проверочных работ во 2, 4 – 5-х классах. 

Созданы условия для проведения независимой оценки качества образования (далее – 

НОКО). Решением общественного совета при администрации Верхнебуреинского района 

утверждены результаты НОКО в отношении 18 организаций, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам общего 

образования, 15 организаций дошкольного образования и 3 организаций дополнительного 

образования.  

Согласно плану работы управления образования в январе 2019 года проведено 

совещание с руководителями образовательных учреждений Верхнебуреинского района по 

теме: "Итоги деятельности образовательных учреждений за 2018 год. Результаты 

независимой оценки качества работы". В рамках данного совещания были заслушаны 

вопросы: 

1. О результатах изучения общественного мнения о качестве образования в 

общеобразовательных организациях района (результаты анкетирования 

родительской общественности об уровне удовлетворенности качеством общего, 

дошкольного и дополнительного образования). 

2. Рейтинг образовательных учреждений за 2018 год на основе Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных образовательных организаций. 

3. Мониторинг соответствия сайтов образовательных учреждений требованиям 

законодательства.  

4. Качество знаний обучающихся по результатам диагностических контрольных 

работ за 2018 год в разрезе каждого учреждения (ВПР, краевые работы, 

муниципальные работы). 

В ходе совещания проведен анализ результатов независимой оценки в разрезе 

каждого учреждения. Руководителям были даны рекомендации по устранению 

выявленных недостатков. 

Приказом управления образования от 11.12.2018 года № 484 утверждены сроки 



проведения анкетирования общественности по вопросу удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности. В срок до 31.12.2018 года все учреждения образования 

разместили форму выражения общественного мнения на официальных сайтах. 

На сайте Управления образования администрации Верхнебуреинского района данная 

информация размещена в новостной ленте, а так же на странице "Независимая оценка 

качества образования". 

http://otdchg.ucoz.ru/index/regionalnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-55 

Приказом Управления образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района от 21.01.2019 № 21/1 утвержден рейтинг образовательных 

организаций за 2018 год. 

Информация о проведении независимой оценки качества работы образовательных 

организаций, рейтинг организаций по различным направлениям регулярно размещается на 

официальных сайтах образовательных учреждений, сайте Управления образования: 

(http://otdchg.ucoz.ru/index/regionalnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-55), а 

так же на официальном сайте bus.gov.ru в соответствии с приказом Минфина России от 

22.07.2015 № 116н. 

 

2.6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной задачей кадровой политики в сфере образования является обеспечение 

постоянного притока и закрепления квалифицированных специалистов, непрерывное 

повышение их профессионализма. 

В результате проведенной работы улучшились основные показатели, 

характеризующие качественный состав педкадров. 

Всего в отрасли "Образование" на территории Верхнебуреинского муниципального 

района в 2018 году работало 1062 человек, из них 469 - педагогических работников. 

Средний возраст педагогов составил 48,7 лет. 

Высшее образование имеют 100% руководящих работников, 75,3% педагогических 

работников. 100% педагогов имеют образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

Целенаправленная работа с молодыми специалистами положительно сказывается на 

их количественном составе. В рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 "О порядке заключения и 

расторжения договора о целевом приеме и целевом обучении", органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и краевыми 

образовательными организациями заключены договоры о целевом приеме с 

федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования: "Амурский гуманитарно - педагогический 

государственный университет"; "Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет".  

В 2018 году с выпускниками школ заключено 5 договоров о целевом обучении.  

На 1 сентября 2018 года в школах работает 13 молодых специалистов по различным 

предметам учебного плана. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет составляет 21,3% 

от общего количества учителей. 

Доля педагогических работников, имеющих действующие курсы повышения 

квалификации составляет 97,7%. Профессиональную переподготовку "Менеджер в сфере 

образования прошли 100% руководителей образовательных учреждений и 81,0% 

заместителей руководителей. 

Управление образования ведет целенаправленную работу по привлечению педагогов 

из других регионов страны. Одной из форм такой работы является программа 

сберегательного капитала. 

В 2018 учебном году 8 педагогов прибыли в отдаленные школы района по данной 

программе.  

Управление образования Верхнебуреинского района активно работает над 

стимулированием педагогического творчества и развитием системы поощрения. 

http://otdchg.ucoz.ru/index/regionalnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-55
http://otdchg.ucoz.ru/index/regionalnaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-55


За  2018 год поощрены районными, краевыми и ведомственными наградами 123 

работника образования 

 86 человек – грамотами Управления образования; 

 16 человек -  грамотами и благодарностями МОХК; 

 5 человек -  грамотами МОРФ; 

 12 человек – грамотами Главы района; 

 4 человека – грамотами Главы городского поселения; 

Выявлению опыта лидеров и лучших практик способствовали конкурсы 

профессионального мастерства.  

Всего за 2018 год в конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

приняло участие 333 педагога (71%), из них 95 человек (28%) стали победителями, 102 

человека(31%) стали  призерами. 

Еще одним направлением развития кадрового потенциала является инновационная 

деятельность. За последние годы увеличилось количество педагогических работников, 

опыт которых был признан положительным, изучен РИМЦ, обобщѐн и рекомендован к 

применению педагогами района.  

В 2018 году в муниципальную базу инновационного опыта внесен  опыт 18 

педагогов. На базе образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования Верхнебуреинского района работало 14 муниципальных инновационных 

площадок, 2 краевых инновационных площадки, 2 краевых инновационных комплекса и 1 

краевой инновационный проект.  

 

2.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обеспечение общедоступного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Получение  детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является  

одним из основных неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной  и социальной деятельности. Целенаправленная работа по 

созданию условий для обеспечения реализации прав граждан на образование с учетом их 

возможностей и способностей является одной из приоритетных в деятельности 

управления образования.  

В муниципальной программе «Развитие системы образования Верхнебуреинского 

муниципального района на 2014 -2020 годы» основными направлениями в работе  детьми 

с ОВЗ являются: 

1. Создание нормативно - правовой базы, обеспечивающей правовое 

функционирование специального образования и отвечающее современным потребностям  

детей с ОВЗ. 

2. Развитие вариативных  моделей и форм обучения детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов. 

3. Развитие комплексной службы  сопровождения, обеспечивающей решение 

вопросов психолого - педагогического и медико - социального сопровождения детей  с 

ОВЗ. 

4. Обеспечение кадрового и научно - методического сопровождения. 

5. Создание условий для развития творческих способностей  детей с ОВЗ и детей 

инвалидов средствами дополнительного образования. 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 2018 

году в районе от 1 года до 7 лет составляет 89 человек, детей с инвалидностью – 13 

человек. Посещают образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, 100 процентов от общей численности всех детей с ОВЗ и инвалидностью. 

На территории района в отдельных садах и пяти группах компенсирующей 

направленности созданы условия для детей с нарушением речи, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития. Наибольшая численность 

детей с ОВЗ  имеет нарушения речи (66 дошкольников), и интеллектуальные нарушения 



(15 дошкольников).  

В общеобразовательных организациях в 2018/2019 учебном году обучается 213 

детей с ОВЗ и 62 ребенка-инвалида.  

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано как в отдельных 

коррекционных классах, так и инклюзивно. Всего в 7 школах района открыто 15 

коррекционных классов, в которых обучается 135 детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Реализацию коррекционно-развивающих программ в учреждениях образования 

обеспечивают узкие специалисты, численность которых ежегодно увеличивается. Сегодня 

в районе работает 5 учителей-логопедов, 12 педагогов-психологов, 2 социальных 

педагога, 2 учителя-деффектолога, 17 тьюторов, 33 ассистента. 

С целью обеспечения социально-психологических условий, оказания помощи детям-

инвалидам и детям с ОВЗ в обучении и развитии в 33 учреждениях образования 

действуют психолого-медико-педагогические комиссии, которые ежегодно обследуют 

более 300 детей, участвуют в освидетельствовании детей с целью установления вида и 

программы обучения. 

Особое внимание работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на территории 

Верхнебуреинского муниципального района уделяет Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи п.Чегдомын.  

В 2018 году к специалистам в Центр обратились 15 семей, воспитывающих детей-

инвалидов. Зачислены в Центр и посещали коррекционно-развивающие занятия 12 детей-

инвалидов. 

Одним из наиболее важных направлений работы в системе психолого-

педагогического сопровождения ребѐнка является проведение территориальной психолого 

– медико – педагогической комиссии (далее ТПМПК), которая выполняет функцию 

экспертной службы при определении программы и условий обучения детей, имеющих 

особые потребности.   

В 2018 году прошло 21 заседание территориальной ПМПК.   Было проведено 7 

выездов в п.Чегдомын, п.Тырма, п.Новый Ургал.  

Всего ТПМПК было обследовано 204 ребенка с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии, из них 120 детей дошкольного возраста, 84 ребенка школьного 

возраста. 

С 01 января 2016 года в районе осуществляется работа по исполнению мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида всеми 

учреждениями образования.  

За 2017, 2018 годы в образовательные учреждения района поступило 54 

индивидуальных программы реабилитации, 23 из которых уже исполнено, 31 программа 

находится в работе. 

С целью реализации законодательства во всех школах района организовано 

двухразовое полноценное питание для всех детей с ОВЗ и инвалидов, оплата которого 

осуществляется из средств местного бюджета на сумму 100 рублей в день. 240 детей с 

ОВЗ и инвалидов (87% от общего количества детей с ОВЗ и инвалидов) получают 

бесплатное двухразовое питание (завтрак + обед). В 2018 году общая сумма на 

организацию питания составила 3545,416 тыс. рублей. 

29 детей-инвалидов в районе получают образование на дому, из них 2 ребенка 

получают дошкольное образование. 

Для пяти обучающихся организовано дистанционное обучение. Этим детям 

предоставлена в безвозмездное пользование вся необходимая компьютерная техника, а 

так же бесплатный выход в сеть Интернет. За всеми обучающимися закреплены тьюторы, 

которые оказывают поддержку при обучении. 

Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда" позволила 

за 4 года создать универсальную безбарьерную среду в 6 общеобразовательных 

организациях (33,3% от общего числа общеобразовательных организаций). В МБОУ СОШ 

№ 6, 9, 10, 11, 19, МПЛ имеются специально оборудованные пандусы, санитарные 



комнаты, медицинские кабинеты, сенсорные комнаты. 

Стоит отметить работу глав сельских поселений п.Алонка, п.Софийск, которые 

самостоятельно нашли средства и возможность установки пандусов в школах. 

Ведется работа по созданию универсальной безбарьерной среды и в остальных 

учреждениях. Приказом руководителя назначены ответственные специалисты за 

организацию взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

установлены кнопки вызова помощника, системы средств информационной поддержки на 

путях движения (тактильные знаки, желтые круги, ступени и прочее). 

100% учреждений образования прошли паспортизацию на предмет доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения. Электронные версии паспортов размещены 

на официальных сайтах учреждений. Ведется работа совместно с центром социальной 

защиты по размещению паспортов на карте доступности на сайте "Жить вместе" 

(http://zhit-vmeste.ru). 

Что касается дополнительного образования, то с уверенностью можно отметить, что 

оно становится основным институтом эффективной социализации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья.  Доля детей-инвалидов, занимающихся по 

программам дополнительного образования, с каждым годом возрастает. В 2018 году она 

составила 48,5%. 

В 2 учреждениях дополнительного образования разработаны авторские 

адаптированные программы для детей-инвалидов социально-педагогической и 

художественной направленности.  Более того, программа ЦВР п.Новый Ургал «Ты не 

один» реализуется дистанционно для всех детей с ограниченными возможностями, 

проживающими на территории района.  

На сегодняшний день в группу дистанционного образования по вышеназванной 

программе записаны 15 детей из п. Чегдомын, Новый Ургал, Солони, Сулук, Этыркэн.  

Занятия по программам дополнительного образования, как правило, рассчитаны на 

учебный год, хотя работа с детьми-инвалидами в летний период занимает особое место 

и рассматривается как один из важнейших этапов их оздоровления и социализации 

в течение года. Поэтому, управлением образования ежегодно проводится работа по 

организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов в каникулярный период.  

Кроме устройства детей-инвалидов в оздоровительные лагеря и профильные смены 

при школах, специалисты управления образования, а также педагоги образовательных 

учреждений проводят работу по трудоустройству детей-инвалидов в летний период 

(трудовые отряды СУЭК, образовательные учреждения).  

Ежегодно управлением образования при финансовой поддержке Центра социальной 

защиты населения организовывается акция «Выходной в лагере». Педагоги ЦРТДиЮ 

разработали программу оздоровительной смены для детей-инвалидов в лагере дневного 

пребывания, в котором ежегодно отдыхает не менее 9 человек. 

Несмотря на имеющиеся результаты в организации работы  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья имеются и существенные проблемы: 

 на данном этапе  муниципальная система образования  не обеспечивает равный и 

полный доступ к получению образования всех без исключения детей с ОВЗ,  ввиду 

недостатка специалистов: сурдопедагогов, тифлопедагогов. 

 сосредоточенность основной части специалистов в городе сохраняет проблему 

комплексной психолого - педагогической помощи в сельской местности, что 

оказывает существенное влияние на качество интегративных процессов в 

общеобразовательных школах. 

Решение этих проблем позволит сделать систему образования в Верхнебуреинском 

районе более мобильной и доступной. 

 

Обеспечение общедоступного образования для всех категорий обучающихся 

Деятельность управления образования направлена на решение задач, определенных 

Законом РФ «Об образовании: 

- обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование; 



- создание условий для получения общего образования каждым подростком; 

- своевременное выявления и устройство в образовательные учреждения детей и 

подростков школьного возраста. 

В учреждениях района сложилась определенная система работы по упорядочению 

учета детей дошкольного и школьного возраста от  рождения до 18 лет, что позволяет: 

- обеспечивать право граждан на получение бесплатного основного общего 

образования, гарантированного п.2 статьи 43 Конституции РФ; 

- держать на контроле каждого ребенка, подлежащего обучению, от его поступления 

в первый класс и до получения им среднего полного образования, которое согласно п.3 

статьи19 Закона РФ «Об образовании» и п.4 статьи 43 Конституции РФ является 

обязательным; 

- осуществлять мониторинг посещения занятий учащимися; 

- своевременно выявлять не обучающихся детей и принимать действенные меры по 

их возвращению в школу для продолжения получения образования: 

-  постоянно ведѐтся систематический учет всех детей от 6,6 до 18 лет. В школах 

сформированы банки данных будущих первоклассников. 

- Ежегодно корректируются банки данных ; 

- заполняется Алфавитная книга о прибытии и выбытии учащихся;  

- проводятся рейды, обходы, беседы с родителями, учащимися.  

Всего по состоянию на 05.12.2018 года статус семьи, находящейся в социально 

опасном положении имеет 35 семей. В этих семьях проживает 79 детей. Всего за 2018 год 

поставили на учет 12 семей (28 детей), сняли с учета 26 семей (61 ребенок). 

На профилактическом учете в ОПДН по Верхнебуреинскому району в 2018 году  

состояло 24 обучающихся общеобразовательных учреждений, на учете ВШК - 92 ученика. 

В  течение учебного года в эти семьи было организовано свыше 30 рейдов, были 

разработаны межведомственные индивидуальные программы реабилитации и адаптации 

учащихся, находящихся в социально опасном положении, осуществлялся контроль 

своевременности исполнения и результативности реализованных мер.              

Общеобразовательные организации  постоянно принимают участие в операциях и 

акциях:  «Помоги собраться в школу», «Подросток – семья», «Гарантии права на общее 

образование – каждому подростку» и др.  

Согласованные межведомственные действия помогают решать проблемы занятости 

детей из социально-неблагополучных семей в каникулярное время: организовывают досуг 

(лагеря при школе), обеспечивают бесплатным питанием. Особое внимание уделяется 

вовлечению детей и подростков «группы риска» во внеурочную работу, спортивные 

секции. 

Взаимодействие управления образования с заинтересованными службами 

положительно влияет на динамику основных показателей системы общего образования 

Верхнебуреинского района: отсутствуют учащиеся, оставившие общеобразовательные 

учреждения до получения основного образования. 

2.8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление образования на протяжении семи лет имеет собственный сайт в сети 

интернет (http://otdchg.ucoz.ru/). На страницах сайта публикуется информация, 

предназначенная для открытого использования гражданами: учредительные документы 

управления, нормативно-правовая документация, информация об оказании 

муниципальных услуг в сфере образования (регламенты). 

На сайте опубликован график приема посетителей по различным вопросам всеми 

специалистами управления, имеется информация об учреждениях образования 

Верхнебуреинского района и их руководителях. 

Специально для осуществления обратной связи на сайте имеется форма для 

обращений и вопросов. 

За 2018 год в управление образование администрации Верхнебуреинского 

муниципального района поступило 48 письменных обращений в том числе: 

http://otdchg.ucoz.ru/


Стоит отметить что большинство граждан отправляют свои обращения 

единовременно в управление образования, МОиНХК и приемную Главы 

Верхнебуреинского района. 

Из 48 письменных обращений, поступивших в 2018 году 30 - рассмотрено с выездом 

на место, 18 - даны разъяснения. На стадии рассмотрения обращений за 2018 год нет. 

 По тематике письменных обращений, поступивших 2018 году, можно выделить 

следующие основные направления:  

 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей директора образовательного 

учреждения – 8 обращений (МБОУ ООШ №12 – 5, МБОУ ООШ № 15- 3), 

 Конфликтные ситуации в образовательном учреждении  - 5 обращений(МБОУ СОШ 

№ 9 -2,МБОУ СОШ № 10, МБДОУ № 10, МБОУ ООШ № 12) 

 Обращение родителей по поводу ремонта образовательного учреждения – 4 

обращения (МБОУ ООШ №  5 – 2 МБОУ СОШ № 22, МБДОУ № 6.) 

 Ненадлежащее выполнение учителем своих должностных обязанностей – 5 

обращений (МБОУ СОШ № 17 – Саматова О.И., Курненко Г.И., МБОУ 

МПЛ,МБДОУ № 15 – Поликарпова Н.Б., МБОУ СОШ № 6 – Климова Г.В.) 

 О выплате компенсации родительской платы – 4 обращения; 

 О несогласии с отменой льготы за детский сад – 3 обращения. 

 Прочие - 19 

Стоит отметить, что большинство обращений, поступает в приемные электронном 

виде. Все обращения граждан, поступившие в Управление образования, были 

рассмотрены в установленные контрольные сроки в соответствии с Федеральным законом 

от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

2.9. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА  

Приобретение оборудования в учреждениях образования 

Одной из задач управления образования по созданию условий для организации 

образовательного процесса является оснащение материально-технической базы 

образовательных учреждений современным оборудованием. 

Для оснащения образовательного процесса, Кроме средств краевого и местного 

бюджета, учреждения образования активно привлекают внебюджетные средства.  

Всего за период 2018 года приобретено оборудования на общую сумму 3221,43 

тыс.руб., из них:  

 краевой бюджет  - 191,74 тыс.руб. 

 местный бюджет – 1449,27 тыс.руб. 

 привлеченные средства – 1580,42 тыс.руб. 

 

Дошкольные образовательные учреждения : 

Всего приобретено на сумму – 1781,33 тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

Кол-во 

в ед. 

1 Оборудование пищеблока 284,5 17 

2 мебель 939,28 202 

3 Оборудование детских площадок 17 1 

4 Техническое оборудование 228,42 36 

5 Игровые, метод. пособия, игрушки, 

спортивный инвентарь 

281,53 708 

6 Медицинское оборудование 30,6 4 

 

 

 



Общеобразовательные учреждения : 

Всего приобретено на  сумму –1366,7 тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

Кол-во 

в ед. 

1 Учебно-производственное 

оборудование (мебель) 

955,1 332 

2 Спортивный инвентарь 10,5 17 

3 Компьютерное оборудование 101,1 11 

4 Техническое оборудование 136,6 22 

5 Оборудование пищеблока 163,4 20 

 

Учреждения дополнительного образования: 

Всего приобретено на сумму – 73,4 тыс.руб. 

№ Наименование Сумма 

(тыс.руб.) 

Кол-во 

в ед. 

1 Компьютерное оборудование 35,0 1 

2 Спортивный инвентарь 39,4 18 

 

2.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

Обеспечение безопасности образовательных организаций является одной из 

приоритетных задач. 17 учреждений образования заключили договор с ФКУ "УВО ВНГ 

России по Хабаровскому краю" по установке и обслуживанию кнопки экстренного вызова 

полиции.  Остальные 20 отдаленных учреждений оборудованы иными средствами 

экстренного реагирования - приобретены телефоны с выводом сигнала на пульт ЕДДС. 

28 учреждений образования (77,7%) оснащены системами видеонаблюдения. Всего в 

школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования 

установлено 47 камер внутреннего видеонаблюдения и 46 камер наружного 

видеонаблюдения. 

В 21 учреждениях образования имеется оборудованный стационарный пост охраны 

(вахта). 

100% учреждений образования имеют капитальное ограждение. 

Функциональные обязанности по охране труда распределены между 

руководителями и специалистами учреждений. 67 человек (руководители, заместители 

руководителей) имеют действующее обучение по охране труда. 

100% учреждений оснащено оборудованием по выводу сигнала о пожаре в 

пожарную часть и ЕДДС края. 

Все образовательные учреждения имеют согласованный паспорт безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Повышение доступности и качества образования, удовлетворение образовательных 

потребностей жителей и кадровых запросов экономики – безусловные приоритеты 

районной системы образования. В установленные сроки выполняются Указы Президента 

Российской Федерации, и мероприятия плана ("дорожной картой").  

В 2018 году в районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования для 

детей возрастной группы от 1,5 до 7 лет. Продолжено внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования.   

100% дошкольников и 100% учеников с 1 по 8 классы обучались по федеральным 

стандартам. Общеобразовательные организации района оснащены современным 

интерактивным, учебно-лабораторным и спортивным оборудованием. Все школьники 

района обеспечены бесплатными учебниками.  

Особое внимание район уделяет проблемам воспитания и создания условий для 

профессионального самоопределения  обучающихся: внедряются новые формы для 

создания условий по профессиональному самоопределению школьников: проводятся 

совместно с горно-технологическим техникумом сессии горной школы, 2-х дневные 

горняцкие смены, Дни тени, КВЕСТы и марафоны, осуществляется работа развитию 

предприимчивого мышления, проведено 2 конференции под названием «Мой первый 

бизнес», продолжают свою работу шахтѐрские классы в Многопрофильном лицее, 

успешно реализуют программу профильные классы. 

Управление образования, как структурное подразделение администрации района, 

целенаправленно вело работу по ремонту спортивных залов сельских школ - через участие 

в конкурсе в 2018 году был отремонтирован спортивный зал в п.Этыркэн в школе № 22, в 

2019 году в плане стоит участие в конкурсе на ремонт спортивного зала в школе № 20 п. 

Сулук.  

В целом, работу управления образования в 2018 году можно признать 

удовлетворительной. 

В 2019 году планируется работа в следующих направлениях: 

 открытие на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 5 пос.ЦЭС городского поселения 

"Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее - МБОУ ООШ № 5 п.Цэс) центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей "Точка роста". 

 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 20 п.Сулук. 

 устройство централизованного водоснабжения в МБОУ ООШ № 16 п.Аланап. 

 работы по оборудованию новых запасных выходов в МБДОУ № 8 и № 12 

п.Чегдомын. 

 ремонт шести школ района: № 5 п.Цэс, № 6 и МПЛ п.Чегдомын, № 15 с.Зимовье, 

№ 20 п.Сулук, № 22 п.Этыркэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЗА 2018 ГОД 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

процент 100% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 74,2% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 11% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 2,7% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 9,8 

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). 

процент 104,1% 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно кв.метр 12,8 



для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 88% 

центральное отопление; процент 100% 

канализацию. процент 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 76,5% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 5,9% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 3,2 

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 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 6,5% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 1,1% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций 

(за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:  

процент 49,5% 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;  

процент 0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент 36,3% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

процент 13,2% 

с задержкой психического развития;  процент 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент 0% 

с расстройствами аутистического спектра;  процент 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  процент 0% 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:  

процент 0% 

с туберкулезной интоксикацией;  процент 0% 

часто болеющих;  процент 0% 



других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

процент 0% 

группы комбинированной направленности.  процент 0% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам 

групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:  

процент 40% 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;  

процент 0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

процент 40% 

с задержкой психического развития;  процент 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент 0% 

с расстройствами аутистического спектра;  процент 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  процент 0% 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:  

процент 0% 

с туберкулезной интоксикацией;  процент 0% 

часто болеющих;  процент 0% 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

процент 0% 

группы комбинированной направленности.  процент 0% 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 

пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.  

процент 20%  

(МБДОУ № 7, 

10, 15) 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день 14,3 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в тысяча рублей 135,1 



дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 25,2% 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0% 

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 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 75,7% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родителей 

учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций).  

процент 52,4% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 22,8% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 17,6% 



2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11,3 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 21,3% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 102,0% 

из них учителей. процент 103,5% 

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. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося. 

квадратный 

метр 

14,4 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 83,3% 

центральное отопление; процент 94,4% 

канализацию. процент 83,3% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего единица 13,7 

имеющих доступ к Интернету. единица 9,8 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет. 

процент 100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

процент 36,6% 



обучающихся в общеобразовательных организациях. 

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. 

процент 50% 

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): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;  

процент 0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

процент 100% 

с задержкой психического развития;  процент 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент 0% 

с расстройствами аутистического спектра;  процент 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  процент 0% 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;  

процент 0% 

с тяжелыми нарушениями речи;  процент 0% 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  процент 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

процент 100% 

с задержкой психического развития;  процент 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  процент 0% 

с расстройствами аутистического спектра;  процент 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  процент 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  процент 0% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам педагогическими 

работниками: 

  

всего;  процент 2,0% 



учителя-дефектологи;  процент 0% 

педагоги-психологи;  процент 1,3% 

учителя-логопеды;  процент 0% 

социальные педагоги;  процент 0,7% 

тьюторы.  процент 0% 

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, сдавших ЕГЭ по данным предметам. 

процент 100% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  

по математике; балл 4,1 - база; 

36,6 - профиль 

по русскому языку. балл 58,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

  

по математике; балл 3,4 

по русскому языку. балл 3,9 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 0% 

по русскому языку. процент 0% 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0,3% 

по русскому языку. процент 0,7% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

  



деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 95,3% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 94,4% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 5,6% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча рублей 121,8 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 8,3% 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 44,4% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 83,3% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых процент 0% 



находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 5,6% 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

единица 3319 

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). 

процент 83,5%  

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 100% 

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).  

процент 4,1% 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

процент 2,1% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент 120,0% 

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 одного 

квадратный 

метр 

0,9 



обучающегося. 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

  

водопровод: процент 100% 

центральное отопление; процент 100% 

канализацию. процент 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 0,9 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,5 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 17,6 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 12,4% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0% 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 100% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100% 



5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0% 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;  

процент 100% 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;  

процент 94,3% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

процент 87,5% 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.  

процент 86,4% 

 

 

Руководитель управления образования                                                  Т.С. Гермаш 


