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Управления образования администрации муниципального образования
_____________________ «Лешуконский муниципальный район»_____________________
наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за
2013
год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Расположение
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» расположено на севе
ро-востоке Архангельской области в среднем течении рек Мезени и ее притока р. Вашки. Занима
емая площадь составляет 28,1 тыс.кв.км., 4,9% территории Архангельской области.
На севере район граничит с Мезенским, на западе Пинежским районами, всей остальной
частью с территорией Республики Коми. Расстояние от районного центра с.Лешуконское до об
ластного г. Архангельска - 460 километров, до ближайшей железнодорожной станции Карпогоры 260 километров. Территория района имеет равнинный характер с небольшим понижением в се
верном направлении и отмечается значительной заболоченностью. Заболоченные места занимают
около 20% площади
1.2 Численность населения.
Численность населения на 31.12.2013г. составляет 7001 человек, плотность населения - 0,25
жителя на 1 кв.км.
1.3 Демографическая ситуация.
Средняя продолжительность жизни в районе находится на низком уровне. За последние 10
лет в районе наблюдается ухудшение здоровья населения и демографический спад (с 2000 г. чис
ленность населения уменьшилась почти на 5 тыс. чел). Сокращение численности населения про
исходит как за счет естественной убыли населения, так и за счет миграционных процессов. Плохо
развитая инфраструктура, отсутствие производства, безработица оказывают отрицательное влияние
на демографическую ситуацию в районе.
Наиболее тревожное явление в демографической ситуации - высокая смертность населения
и, главным образом, в трудоспособном возрасте. Число умерших продолжает превышать число
родившихся: за 2013 г. естественная убыль - 17 человек, миграционная убыль - 213 человек.
1.4 Занятость населения.
Численность безработных на 31 декабря 2013г. составила 232 человека и по сравнению с 1
января 2013 г. уменьшилась на 14 человек, или на 5,7%.
Пособие по безработице на конец декабря 2013 г. получают 208 граждан, что составляет 89,7%
от общей численности зарегистрированных безработных.
Численность незанятых граждан, обратившихся в государственное учреждение службы за
нятости за содействием в поиске работы составила 237 человек. Численность безработных соста
вила 218 человек.
В 2013 году получили статус безработного 40 человек, нашли работу 14 безработн^хх.
Пособие по безработице получают 202 гражданина, что составляет 92,7% от общей числен
ности зарегистрированных безработных.
1.5 Контактная информация
Управление образования администрации муниципального образования «Лешуконский му
ниципальный район»,
164670, Архангельская область, Лешуконский район, с.Лешуконское ул. Красных партизан
д.12.
Начальник Управления образования - Кузьмина Ольга Игоревна, тел. (81833) 31465.
E-mail: leshuo@yandex.ru адрес сайта: http://leshobrazovanie.ucoz.ru

1.6 Информация о программах и проектах в сфере образования
В системе образования района реализуются следующие программы:
• долгосрочная муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного, общего и до
полнительного образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2013 - 2015 го
ды»;
•
«Стратегия действий в интересах детей Лешуконского района на 2013 -2017 годы;
• муниципальная целевая программа «Питание детей в школах и детских садах на 2011-2013
годы»;
• Районная программа «Противодействие коррупции в сфере образования Лешуконского
района на 2013-2016 годы»;
• Районная программа «Развитие методической работы в системе образования на территории
Лешуконского района на 2013-2016 годы».
Разработаны и реализуются планы:
• План мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» на 2012-2015 годы на территории муниципального образования «Лешуконский
муниципальный район»;
1.7 Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития си
стемы образования (данные, на основании которых проводился анализ, данные об использовании
дополнительных показателей - результаты опросов, анализ документов)
Муниципальная система образования имеет устойчивые положительные результаты по большин
ству направлений деятельности. Принцип открытости образовательных организаций достигается
также путем размещения ежегодных публичных докладов, размещенных в сети Интернет.
Но наряду с достижениями остаются следующие проблемы:
1. В связи с реализацией ФГОС НОО ООО
необходимо
развитие информацион
но-образовательной среды школ и повышение квалификации педагогов в данной области;
2. Остается проблемным выполнение ряда лицензионных требований к образовательным
учреждениям: здания и сооружения требуют значительных капитальных вложений; требуется
укрепление материально-технической базы.
3. Остается очередь в дошкольные образовательные учреждения.
4. Продолжается старение педагогических кадров;
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования**
Сеть образовательных учреждений, подведомственн^хх Управлению образования в 2013 году
представлена 6 юридическими лицами, среди которых 1 основная общеобразовательная школа, 4
средние общеобразовательные школы и 1 учреждение дополнительного образования детей.
Структурными подразделениями образовательн^хх учреждений являются: 2 основн^хх, 3 начальных
школы, 7 детских садов, 3 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста.
Функционирует 3 пришкольных интерната.
С 1 сентября 2013 года закрыто структурное подразделение «Вечерняя (сменная) школа» из-за
отсутствия контингента.
2.1 Сведения о развитии дошкольного образования
По состоянию на 31.12.2013 года все дошкольные образовательные организации являются
структурными подразделения школ. Дошкольн^хх образовательных организаций, представленн^хх в
форме самостоятельных юридических лиц на территории Лешуконского района - нет.
Всего в районе по данным на конец 2013 года от 0 до 7 лет 538 детей. Охвачено дошкольным
образованием - 375 детей, что составляет 69,7%. Всего функционирует 20 групп, из них 3 группы
кратковременного пребывания детей.

II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Еди
ница
изме
рения

Значе
ние

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, полу
чающего 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 числен
ности 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 полу
чение в текущем году дошкольного образования).

про
цент

100

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис
ленности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к числен
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на
численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных
организациях).

про
цент

76

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных ор
ганизаций.

про
цент

0

про
цент

3,8

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 ор
ганизаций.
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 чело
1 педагогического работника.
век

11

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников до
школьных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муни
ципальным образовательным организациям).

126,2

про
цент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образо
вательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника

11,9
квад
ратный
метр

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отоп
ление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций:

водоснабжение;

про
цент

70

центральное отопление;

про
цент

90

канализацию.

про
цент

70

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
дошкольных образовательных организаций.

про
цент

40

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в про
общем числе дошкольных образовательных организаций.
цент

0

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в про
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций.
цент

0

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.

про
цент

3,33

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

про
цент

1,28

день

21

про
цент

0

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.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликви
дация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организа
ций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образователь тысяча
ные организации, в расчете на одного воспитанника.
рублей

117,8

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций.

про
цент

10,5

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном со
стоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций.

про
цент

0

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта,
в общем числе дошкольных образовательных организаций.

про
цент

50

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в до
школьных образовательных организациях

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего об
разования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образо
вания 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 образова про
нием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы цент
начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численно
сти детей в возрасте 7 - 17 лет).

100

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обу про
чающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стан цент
дартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

43,6

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности
выбора общеобразовательной организации (оценка удельного веса численности ро
дителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсутствия
других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся общеобра-

про
цент

зовательных организаций). <*>
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в про
общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
цент

0

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в
общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

0

про
цент

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных об
щеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогиче
ских работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 чело
педагогического работника.
век

5

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций.

про
цент

16

педагогических работников - всего;

про
цент

131,4

из них учителей.

про
цент

133,2

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников гос
ударственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации:

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете
на одного учащегося.

квад
18.1
ратный
метр

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:

водопровод;

про
цент

70

центральное отопление;

про
цент

90

канализацию.

про
цент

70

еди
ница

26

имеющих доступ к Интернету.

еди
ница

24

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразова
тельных организаций, подключенных к сети Интернет.

про
цент

12,5

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 учащихся общеобразовательных организаций:

всего;

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования 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), общеобра
зовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.

про
цент

1,18

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не явля про
ющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в об цент
щей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организа
циях.

1,97

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими резуль
татами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразова
тельных организаций с худшими результатами ЕГЭ.

раз

2,76

по математике;

балл

43,1

по русскому языку.

балл

60,6

по математике;

балл

20,2

по русскому языку.

балл

33,2

по математике;

про
цент

3

по русскому языку.

про
цент

3

по математике;

про
цент

0

по русскому языку.

про
цент

0

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, осво
ившими образовательные программы среднего общего образования:

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы
основного общего образования:

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже мини
мального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже мини
мального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, сдававших ГИА:

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным про
граммам,
здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультур
но-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 обу про
чающихся общеобразовательных организаций.
цент

96

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопе про
дический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.
цент

40

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе
общеобразовательных организаций.

про
цент

70

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем
числе общеобразовательных организаций.

про
цент

0

про
цент

0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганиза
ция организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.

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 ор Тыся
ганизации, в расчете на одного учащегося.
ча
рублей

159

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.

про
цент

4,4

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем
числе общеобразовательных организаций.

про
цент

0

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем
числе общеобразовательных организаций.

про
цент

30

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе
общеобразовательных организаций.

про
цент

0

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобра про
зовательных организаций.
цент

0

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем
числе общеобразовательных организаций.

про
цент

0

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном со про
цент
стоянии, в общем числе общеобразовательных организаций.

0

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ре про
монта, в общем числе общеобразовательных организаций.
цент

30

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразователь
ным программам
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).

про
цент

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образо
вания по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей,

про
цент

66

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организа
циях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников гос
ударственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного об
разования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.

про
цент

99,7

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в квад
286
расчете на одного обучающегося.
ратный
метр
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного обра
зования:

водопровод:

про
цент

100

центральное отопление;

про
цент

100

канализацию.

про
цент

50

еди
ница

6

еди
ница

5

про
цент

0

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся организаций дополнительного образования:

всего;

имеющих доступ к Интернету.

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и ре
организация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования.

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеоб
разовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организа Тыся
29.5
ции дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
ча
рублей
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образо
вания.

про
цент

0,003

про
цент

0

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реали
зующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характери
стика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образо
вательных организаций дополнительного образования.

тельной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий социализации и
самореализации молодежи
11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовле про
ченных в реализуемые федеральными органами исполнительной власти и органами цент
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты и программы в
сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи,в возрасте
от 14 до 30 лет. <*>«**>)
, .5
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