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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Расположение
Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» расположено на северо-востоке Архангельской области в среднем течении рек Мезени и ее притока р. Вашки. Зани
маемая площадь составляет 28,1 тыс.кв.км., 4,9% территории Архангельской области.
На севере район граничит с Мезенским, на западе с Пинежским районами, всей остальной ча
стью с территорией Республики Коми. Расстояние от районного центра с.Лешуконское до област
ного г. Архангельска - 460 километров, до ближайшей железнодорожной станции Карпогоры - 260
километров. Территория района имеет равнинный характер с небольшим понижением в северном
направлении и отмечается значительной заболоченностью. Заболоченные места занимают около
20% площади
1.2 Численность населения.
Среднегодовая численность населения на 01.01.2017г. - 6622 чел. Плотность населения - 0,24
жителя на 1 кв.км.
1.3. Промышленное производство.
За январь - декабрь 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, вы
полненных работ и услуг по хозяйственным видам экономической деятельности организаций (без
субъектов малого предпринимательства) - 233016,0 тыс. руб., что составило 99,2% к 2015 году.
Промышленное производство
района представлено лесозаготовительными предприятиями
(на сегодня в районе наиболее крупными предприятиями являются ООО «Тайбола», ООО
«СеверЛес», ИП Кожухарь К.Л., ИП Кокшаров А.А., ИП Михалев В.А., ИП Каллио Н.Е. и др.),
предприятиями пищевой промышленности (ПО «Усть-Вашка. Хлеб»), электроэнергетики и теп
лоэнергетики («Лешуконский» ф-л АО «АрхоблЭнерго»).
К «обрабатывающему производству» относится
пищевая продукция предприятий по
требительской кооперации (ПО «Усть - Вашка. Хлеб»), где наблюдается небольшое снижение
показателей по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, в основном, по причине ежегод
ного снижения численности населения, а также в связи с увеличивающимися объемами привозного
городского хлеба. Объемы производства кондитерских изделий сохраняются на уровне прежних
лет. В прогнозируемом периоде
предприятиями не планируется снижение объемов произ
водства пищевой продукции.
По видам экономической деятельности - «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение, водоотведение» весь объем промыш
ленного производства
в районе падает на Лешуконский филиал ОАО «Архангельская
областная энергетическая компания». Ежегодно ими вырабатывается электроэнергии более 11
млн.кВт.час. Основным потребителем электроэнергии
является население, им потребляется
63% произведенной электроэнергии, 37% потребляют предприятия и организации района.
За 2016 год в районе объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов среднего предпринима
тельства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондицио
нирование воздуха» в действующих ценах составил 384,6 млн. рублей. В среднесрочной перспек
тиве сохранится небольшой рост по данному показателю, в связи с ростом тарифов на энергети
ческие ресурсы. В последние годы отмечено небольшое снижение потребления электроэнергии в
связи с сокращением производств и численности населения в районе, в прогнозируемом периоде
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данная тенденция сохранится. За 2016 год производство тепловой энергии за составило 20246,5
Гкал., производство электроэнергии составило 11,75 млн.кВт.час.
Не получает должного развития лесозаготовительная деятельность в районе. Расчетная лесо
сека составляет 1,7 млн.куб. м. в год. Объемы заготовок древесины в последние годы остаются на
низком уровне и не превышают 100 тыс. куб.м, в год, хотя в последние годы намечается по
ложительная динамика по развитию лесопильного производства,- если в 2011 году в районе дей
ствовало 4 пилорамы, то на сегодняшний день осуществляют деятельность по производству пи
ломатериалов 11 пилорам.
Основными заготовителями в районе являются частные предприниматели, которые в
основном занимаются заготовкой топливной древесины для местных котельных и населения.
Среди основных поставщиков топливных дров ООО «Тайбола», ИП Каллио Н.Е., ИП Кожухарь
К.Л., ИП Иванов П.В. и другие. Переработкой древесины занимаются ООО «Север - Лес» Се
мёнов П.С., предприниматели Иванов П.В., Михалев В.А., Антипин А.Н., Кокшаров А.А.
Объективно существующие факторы, которые влияют на развитие лесозаготовительной
отрасли это отсутствие дорог круглогодового действия, проблемы с отведением лесных делянок,
труднодоступность лесосеки, отсутствие рынка сбыта и слабая материально-техническая база.
1.4. Сельское хозяйство
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2016 году
снизилась по сравнению с 2015 годом на 2,3% и составила 86 гектаров. Сбор картофеля в хозяй
ствах всех категорий возрос на 10,7% % (1009 тонн), овощей - на 6,1 % (198 тонн). В сельско
хозяйственных организациях района к началу января 2017г. по сравнению с соответствующей датой
2016г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 2,1%, поголовье коров осталось на уровне
прошлого года.
В сельскохозяйственных организациях района в 2016г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года производство скота на убой (в живом весе) сократилось на 10,2%,
производство молока выросло на 13,3%, основным производителем сельскохозяйственной
продукции в районе является население.
За 2016 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с
2015 годом возросло на 9,4%, поголовье коров - на 0,9%.
В районе зарегистрировано и работает 3 сельхозпредприятия, которые заняты произ
водством мясо - молочной продукции - СПК «Березник», КФХ Осипов В.Н, КФХ Керимова Н.Л.,
которые
обеспечивают молоком и мясом бюджетные учреждения с. Лешуконское. Кроме
сельхозпредприятий молочной продукцией, мясом, а также картофелем и овощами бюд
жетные учреждения обеспечивает население района. В 2016 году зарегистрировано КФХ Фать
янов И.Ф., направление деятельности - растениеводство.
За последние годы, в целом по району продолжается значительный спад поголовья крупного
рогатого скота и снижение производства сельскохозяйственной продукции в связи с сокращением
численности населения и его старением (увеличение доли пожилых людей в общей численности
населения), в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.
1.5. Строительство и инвестиции.
На 01.01.2017 года жилищный фонд района составил 326,8 тыс.кв.м., в том числе муници
пальный жилфонд - 58,9 тыс.кв.м., 18% от всего жилого фонда. Обеспеченность населения
жильем на конец 2016 года - 49,4 кв.м, на одного жителя, показатель растет с каждым годом (на
конец 2010 года - 38,3 кв.м, на одного жителя), как в связи с вводом нового жилья, так и в связи с
ежегодным сокращением численности населения в районе.
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабже
нием - 27,8% (90,8 тыс.кв.м.), центральным отоплением- 17,4% (47,1 тыс.кв.м.).
Жилищный фонд в районе заметно стареет и ветшает. Удельный вес ветхого жилищного фонда
в общей площади всего жилищного фонда составляет 2,2%. Наиболее значимые проблемы: отсут
ствие круглогодичного транспортного сообщения с районным и областным центром; высокая
стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части насе
ления; высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры; высокая стоимость
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ГСМ, строительных и отделочных материалов; недостаточное развитие коммунальных систем для
обеспечения возрастающих потребностей общества, в т.ч связанных с новым строительством; от
сутствие высококвалифицированных специалистов в области ЖКХ.
В 2016 году введено в эксплуатацию 1157 кв. м жилья. Выдано 13 разрешений на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства, 11 разрешений на ввод объектов в экс
плуатацию.
Разработан и прошел государственную экспертизу проект начальной школы-детского сада на
100 учащихся и 100 воспитанников в с. Лешуконское.
Выполнены инженерные изыскания для проектирования и строительства начальной шко
лы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников, заключен муниципальный контракт на
разработку проектно-сметной документации на строительство объекта.
Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников запла
нировано на 2018 год.
В районе продолжается реконструкция тепловых и электрических сетей, систем водо
снабжения по программам: «Модернизация объектов ЖКХ» и «Проектирование и строительство
ТЭС».
Объем инвестиций в основной капитал организаций, направленных на развитие экономики и
социальной сферы, в 2016г. организациями района составил 15,3 млн. рублей.
1.6. Демографическая ситуация.
Наиболее тревожное явление в демографической ситуации - высокая смертность населения
и, главным образом, в трудоспособном возрасте. Число умерших продолжает превышать число
родившихся: за 2016 г. естественная убыль - 58 человек (родилось 95 чел, умерло 153 чел), ми
грационная убыль - 125 человек.
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.
численность населения уменьшилась более чем на 5 тыс. чел). Сокращение численности насе
ления происходит как за счет естественной убыль населения, так и за счет миграционных про
цессов. Плохо развитая инфраструктура, отсутствие производства, безработица оказывают отри
цательное влияние на демографическую ситуацию в районе.
В прогнозируемом периоде тенденция убыли населения, как за счет естественной убыли, так и
вследствие миграции сохранится, и к 2018 году среднегодовая численность населения по прогнозу
составит 6,5 тыс. человек
1.7. Занятость населения.
По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1 января 2017г.
количество предприятий и организаций на территории района - 81 единица (на 01.01.2016 - 89
организаций). Среднесписочная численность работников организаций за 2016 г. составила 1469
человек. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2017 года - 149 чел. (на 01
января 2016 г - 148 чел.) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
района за январь - апрель т.г. составила 35294,0 рублей, что на 5,6% меньше уровня соответст
вующего периода 2016г.
Численность безработных граждан на 01.01.2016г составляла 203 человека. За 2016 год в
службу занятости обратились 861 человек, признаны безработными 441 человек, снято с регист
рационного учета за отчетный период 442 чел., из них в связи с трудоустройством 198 чел., в связи с
профессиональным обучением 52 чел.
На 01.01.2017г. состоит на регистрационном учете 183 безработных граждан. Коэффициент
напряженности на рынке труда в Лешуконском районе (число незанятых граждан, зарегистриро
ванных в органах службы занятости в расчете на одну вакансию) за 2016г - 26,2 чел. на одно ра
бочее место (на начало года - 26,8 чел. на одно рабочее место). На 01.01.2017г. уровень регистри
руемой безработицы - 5,2%.
В 2016 году произошли существенные сокращения работников: ликвидация отдела военного
комиссариата Архангельской области по Лешуконскому району-14 человек, филиала-42 отряд ФКУ
«ГУ ВО Минфина России»-6 человек, Лешуконский филиал «АрхОблЭнерго» (Ценогорский уча
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сток)- сокращено 6 человек, ПО «Койнасское» (банкротство) -18 человек. Тенденция сокращения
населения и трудовых ресурсов в прогнозируемом периоде сохранится.
Практически во всех сферах ощущается кадровый дефицит, как в работниках с начальным
профессиональным образованием, так и со специальным и высшим профессиональным образо
ванием.
1.8. 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@,vandex .гиадрес сайта: http://leshobrazovanie.ucoz.ru
1.9. Информация о программах и проектах в сфере образования
В системе образования района реализуются следующие программы:
• муниципальная целевая программа «Развитие образования МО «Лешуконский муници
пальный район» на 2014 -2017 годы»;
•
«Стратегия действий в интересах детей Лешуконского района на 2013-2017 годы;
• муниципальная программа «Противодействие коррупции в сфере образования Лешукон
ского района на 2017-2021 годы»;
• Районная программа «Развитие методической работы в системе образования на территории
Лешуконского района на 2013-2016 годы»;
• муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей в общеобразовательных
организациях Лешуконского района на 2016-2020 гг.
Разработаны и реализуются планы:
• Комплексный план мероприятий по выполнению ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об основах сис
темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Управления
образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» на 2013-2016 го
ды»;
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ
ленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании «Лешу
конский муниципальный район»;
• План мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терро
ризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы.
1.10.
Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития
системы образования (данные, на основании которых проводился анализ, данные об использо
вании дополнительных показателей - результаты опросов, анализ документов)/
Муниципальная система образования имеет устойчивые положительные результаты по
большинству направлений деятельности. Принцип открытости образовательных организаций дос
тигается также путем размещения ежегодных публичных докладов, размещенных в сети Интернет.
Анализ проводится на основе результатов итоговой аттестации образовательных организаций, данных
статистических отчетов.
Но наряду с достижениями остаются следующие проблемы:
1. В связи с реализацией ФГОС ДДД, 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 ук
репление материально-технической базы.
3. Продолжается старение педагогических кадров.
4.Уменынается количество воспитанников и обучающихся.
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II. Анализ состояния и перспектив развития системы образования**
Сеть образовательных организаций, подведомственных Управлению образования в 2016 году не
менялась и представлена 5 юридическими лицами, среди которых 1 основная общеобразовательная
школа, 4 средние общеобразовательные школы. Структурными подразделениями образовательных
организаций являются: 2 основных, 3 начальных школы, 7 детских садов, 2 группы кратковре
менного пребывания детей дошкольного возраста и 1 районный центр дополнительного образо
вания детей. Функционирует 3 пришкольных интерната. В 2016 году закрыта группа кратковре
менного пребывания детей дошкольного возраста в с. Олема из-за отсутствия детей.
В Управлении образования функционирует структурное подразделение «Информацион
но-методический центр».
2.1,Общее образование.
В сентябре 2016 года контингент школьников составлял 756 человек в общеобразовательных
школах. В течение года контингент уменьшился на 2 человека. По сравнению с предыдущим
учебным годом количество школьников уменьшилось на 23 человека (по данным на начало
учебного года).
Контингент учащихся 1 классов в 2016 г. - 82 ч.
Контингент учащихся 10 классов в 2016 г. - 43 чел.
Для детей с ограниченными возможностями организовано индивидуальное обучение, в 2016
году обучалось по данной форме 2 человек.
По программе 8 вида обучалось - 12 человека.
В течение года велось обновление базы данных по обучающимся, систематически не посе
щающим учебные занятия, и несовершеннолетним в возрасте от 7 до 18 лет, не получающим ос
новное общее образование. На 15.09. 2016 года детей в возрасте с 7 до 18 лет, не получающих
образования в ОУ района - 6 человек. 5 детей не зачислены в ОУ района, так как не подлежат
обучению, 1 закончил 9 классов, обучался в профтехучилище, но вернулся, не закончив обучение.
2.2. Дошкольное образование.
По состоянию на 31.12.2016 года все дошкольные образовательные организации являются
структурными подразделения школ. Дошкольных образовательных организаций, представленных в
форме самостоятельных юридических лиц на территории Лешуконского района - нет.
Всего в районе по данным на 01.01.2017 года от 0 до 7 лет 552 ребенка. Охвачено дошкольным
образованием 347 детей (63% от общего количества детей). От 1,5 до 3 лет дошкольное учреждение
посещало 53 ребенка, от 3 до 7 лет -276 детей и старше 7 лет - 18 детей. Всего функционирует 19
групп, из них 2 группы кратковременного пребывания детей.
С целью оказания населению услуг по зачислению в детские сады, ведению учета очередности,
снижения коррупционных рисков в сфере дошкольного образования внедрена автоматизированная
информационная система «Комплектование ДОУ». Прием заявлений осуществляется как в
Управлении образования, так и в образовательных организациях, расположенных вне села Лешуконское.
2.3.Дополнительное образование.
Единое воспитательное пространство предполагает тесное взаимодействие школ и учреждения
дополнительного образования. Система дополнительного образования детей в районе представлена
двумя образовательными учреждениями: структурным подразделением «Районный центр допол
нительного образования детей» и музыкальная школа, учредителем которой является отдел куль
туры.
В 2016 году охват услугами дополнительного образования детей в возрасте с 5 до 18 лет в Лешуконском районе составляет 902 ребенка. Количество объединений дополнительного образования
-116.
В районном центре дополнительного образования детей общий охват составляет 534 ребенка,
306 детей разовых.
В музыкальной школе занимается 50 детей.
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2.4. Результаты функционирования и развития системы образования района
По итогам 2015-2016 учебного года из 776 обучающихся дневных общеобразовательных школ
(оценены 688 учеников) успевает 771 (99,36%) обучающихся, что на 0,38% ниже результатов 2015
года (2015 год - 99,74%). Не успевает 3 обучающихся по решению ПМПК, оставлен на 2 год 1
ученик из ВСОШ, 1 ученик имеет академическую задолженность и условно переведен - ЛСОШ.
Результат обучения в 1-4 классах - 99,08%, в 5-9 классах - 99,43%, в 10-11 классах - 100%.
Прошло снижение успеваемости в начальном и в основном звене, по сравнению с предыдущим
годом..
На «4» и»5» обучались 329 человек, т.е. качественный показатель успеваемости составил
47,82%, что выше уровня прошлого года на 0,13% (в 2015 году - 47,69). В 1-4 классах - в 2016
году 61,18%, в 5-9 классах - 43,30%, в 10-11 классах - 32,00%». По-прежнему низкий результат
качества среднего образования.
2.5. Государственная итоговая аттестация в 2016 году в районе
Г осударственная (итоговая) аттестация в школах района прошла в соответствии со всеми нормативно-правовыми и организационно-распорядительными документами органов образования
разных уровней. По итогам проведения ГИА-2016 можно назвать следующие результаты.
ГИА-9
Из 68 выпускников 9 классов 66 прошли государственную итоговую аттестацию и получили
аттестат, 1 выпускник МБОУ «Койнасская СОШ» обучался по специальной (коррекционной про
грамме) программе 8 вида и получил свидетельство об окончании специального (коррекционного)
класса 8 вида и 1 ученица МБОУ «Лешуконская СОШ» не проходила итоговую аттестацию по
болезни.
Аттестаты с отличием получили 2 выпускника МБОУ «Лешуконская СОШ» и 2 в МБОУ
«Устьвашская СОШ» (2015 год - 4, 2014 год - 3, 2013 год - 2, 2012 год - 1 выпускник).
В 2015-2016 учебном году итоговая аттестация выпускников 9-х классов проходила в двух формах:
ОГЭ и ГВЭ (основной государственный экзамен и государственный выпускной экзамен).
Экзамен по русскому языку сдавали 66 выпускника (63 - ОГЭ и 3 - ГВЭ). Успешность составила
100%, качество 86,4% (-0,9% к уровню прошлого года). Высокие результаты показали выпускники на
экзамене по русскому языку Ценогорской основной школы, Усть-Чуласской основной школы и
Устьвашской средней школы. Средняя оценка по району - 4,2.
Результаты участников ОГЭ и ГВЭ - 9 по математике в 2016 году составляют: успешность
-100 %, качество обучения - 65,2%, что на 26,5% выше результатов прошлого года. По две двойки
допустили в основные сроки сдачи Вожгорская и Койнасская средние школы, затем выпускники
пересдали. Средняя оценка во всех образовательных организациях «4».
В 2016 году экзамены по выбору сдавали 4-х школах района. Количество сдававших также
небольшое.
ЕГЭ и ГВЭ 11 классы
Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования вы
пускники 11 классов средних школ района прошли в форме ЕГЭ. Всего участвовало в ЕГЭ 53
выпускника дневных общеобразовательных организаций (на 8ч. больше, чем в 2015 году). Было
сдано 10 экзаменов: обязательные - русский язык и математика, 8 предметов по выбору. Мате
матика сдана на профильном и базовом уровнях.
Русский язык сдали 53 чел.-100% . Математику базового уровня сдал 41 выпускник 100%. С экзаменом по математике профильного уровня не справился один человек (УСОШ) из
27 заявившихся (96% успешности). Результаты экзаменов по выбору по сравнению с 2015 годом
снизились. Ни по одному из них нет высоких баллов, также 1 выпускник не сдал ЕГЭ по биологии
(КСОШ.), 1 не сдал химию (ВСОШ). Не выбрали в этом году выпускники иностранный язык и
географию.
На ЕГЭ присутствовали общественные наблюдатели - родители учащихся 8,10-х классов в
количестве 18 человек. Апелляций и замечаний по проведению ЕГЭ не поступило.
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В соответствии с решением педсовета МБОУ «Устьвашская средняя школа» и на основа
нии отличных отметок за 10 и 11 классы золотой медалью « За особые успехи в учении» на
граждены 4 выпускницы 11 класса школы, (в 2015 году - 2 золотых и 1 серебряная).
2.6. Внеучебные достижения, воспитательная работа.
В системе образования Лешуконского района деятельность по поддержке одаренных и талант
ливых детей строится в соответствии с районной подпрограммой «Одарённые и талантливые дети
Лешуконского района на 2014-2017 годы».
В Лешуконском районе отработана поэтапная система организации и проведения Всероссийской
олимпиады школьников, включающая уровень образовательного учреждения, муниципальный и
участие в региональном этапе. В 2016 году школьный этап олимпиады проведен в октябре во всех
образовательных учреждениях района (включая структурные подразделения) по 17 общеобразо
вательным предметам (2015г.- по 18 предметам).
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году по 17 предметам
приняли участие 244 обучающихся 7-11 классов. Победителями и призёрами стали 51 человек. На
региональный этап олимпиады приглашены: 6 человек по 4 предметам.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету физическая
культура ученик 11 класса Устьвашской средней школы Чирков Андрей Русланович стал призёром,
учитель-наставник Парфёнова Анна Сергеевна.
Традиционными стали районные олимпиады для учащихся 3-х классов: по русскому языку и
математике и 4-х классов: по русскому языку, математике, литературному чтению и предмету
«Окружающий мир». В 2016 году участниками данных олимпиад стали 61 человек, что на 26 уча
стников меньше, чем в предыдущем учебном году. Победителями и призёрами стали 6 третье
классников и 6 учащихся 4-х классов.
Развитие детских общественных объединений и организаций осуществляется в соответствии с
районной программой ЛР ДЮОО «Надежда Севера». На муниципальном уровне работает 1 орган
детско-юношеского самоуправления - районный Совет ЛР ДЮОО «Надежда Севера». В 5 школах
района работают детские общественные организации, одна организация районная в структурном
подразделении «Районный центр дополнительного образования детей». Общее количество членов 644, точно также как в прошлом году. ДЮОО строит свою деятельность по 4 направлениям: социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное;
духов
но-нравственное, гражданско-патриотическое. В СМИ постоянно освещаются все проведённые
районные мероприятия. Проводятся мероприятия по приему детей в детскую организацию. Во всех
образовательных учреждениях организованы органы ученического самоуправления, например:
совет актива, совет старшеклассников, совет физкультуры.
Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей является областная
учебно-исследовательская конференция «Юность Поморья», которая включена в региональный
перечень мероприятий приоритетного национального проекта «Образование».
Ежегодно в феврале проводится муниципальный этап учебно-исследовательской конференции
«Юность Поморья». В 2016 году на конференции было представлено 14 (2015 год -7) исследова
тельских работ, выполненных учащимися 8-11 классов.
На заочный этап региональной учебно-исследовательской конференции были направлены 4
работы (в 2015 году - 7), к участию в очном этапе допущены 2 работы. Парыгина Елена в секции
«Экология» стала призером (2 место).
В очередной раз проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов прозаических
произведений «Живая классика». В этом году в конкурсе приняли участие 19 человек в трех воз
растных категориях 5-6, 7-8 и 9-10 классы. Победители в каждой возрастной категории участвовали
в региональном этапе конференции.
В конференции «Юный исследователь» для учащихся 4-7 классов в 2016 году было представ
лено 4 (2015 г. - 12) исследовательских работ детей.
Впервые проведены школьный и муниципальный этапы Открытого чемпионата Архангельской
области по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 16», посвященного Году литературы в
Российской Федерации. В школьном этапе приняли участие 35 обучающихся. В муниципальном
этапе Чемпионата приняли участие 11 обучающихся 8-11 классов.
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Ежегодно в районе проводится премирование лучших учащихся: медалистов и отличников с 9
по 11 класс. В 2016 году было премировано 4 золотые медалиста и 7 отличников.
Премия профессора С.И.Шубина выплачивается лучшим учащимся МБОУ «Лешуконская
средняя общеобразовательная школа» (по итогам каждого полугодия).
Работа с одарёнными и талантливыми детьми осуществляется в образовательных учреждениях
через факультативы, элективы, кружки, секции. Работают кружки и спортивные секции в СП
«Районный центр дополнительного образования детей». Налажено сотрудничество и с учрежде
ниями культуры. Ежегодно проводится районный конкурс одаренных и талантливых детей и мо
лодежи «Молодое поколение - будущее Лешуконского района». В 2016 году в конкурсе приняло
участие 7 учеников (2015 г. - 7 уч) 9-11 классов.
Образовательные организации принимали участие в 20 районных творческих мероприятиях.
Количество участников всего 1355 (на 356 меньше, чем в прошлом году), победителей и призеров
368 (2014-2015 уч. год -264). Учреждения образования принимали участие в 22 (2014-2015 уч.год - в
46) региональных творческих мероприятиях, всего участников 164 (2014-2015 уч. год - 266), на
всероссийском уровне приняли участие в 11 мероприятиях (на уровне прошлого года) 65 человек
(2014-2015 уч.год - 102 человека), на международном уровне приняли участие в 4 мероприятиях 10
человек.
За последние годы в районе прослеживается количественное и качественное участие обучаю
щихся в спортивных мероприятиях разных уровней (региональный, межрайонный, муниципаль
ный). Так в в 2014-2015 учебном году в районных - 185 и в областных - 19, в 2015-2016 учебном
году в районных - 1017 и региональных - 59. В межрайонных спортивных мероприятиях приняли
участие 154 ребенка в 8 мероприятиях. Воспитанники структурного подразделения «РЦДОД», за
нимающиеся в спортивных объединениях, показывают высокие результаты участия в районных,
межрайонных и областных соревнованиях. Ежегодно проходит присуждение премии мастера
спорта Мартынова А.Ю. лучшим лыжникам района.
2.7.Социальзация выпускников школ.
В 2016 году 21 выпускник средних школ поступили в высшие учебные заведения (40%) (2015
год - 25 выпускников (56%). В учреждения среднего профессионального образования (СПО) по
ступили 28 человек (52%) (2015 год -1 4 чел. (31 %)), в ПУ - 0 чел. (2015 год - 2 чел.), в армию- 2 чел.
(2015 год - 3 человека), курсы - 2 чел. (2015- 1чел.).
Определение выпускников основной школы в 2016 году следующее:
В 2016 году в учреждения среднего профессионального образования поступили 14 чел.
(21,0%). В учреждения начального профессионального образования поступили - 9 чел. (13%). В 10
класс поступили 43 чел. (63%), это на 9% ниже прошлого года. В числовом выражении контингент
школьников в среднем звене за последние 5 лет значительно уменьшился.
2.8. Развитие школьной инфраструктуры
В 2016 году на развитие школьной инфраструктуры, для обеспечения безопасности обучаю
щихся в образовательных учреждениях и оснащением современным оборудованием были из
расходованы следующие средства:
На капитальный ремонт пришкольного интерната МБОУ «Лешуконская СОШ» было выделено
4 523 724 руб. Были выполнены следующие виды работ: замена кровли, установка окон ПВХ, за
мена водопровода и канализации, замена емкости под септик, замена системы отопления и сан
техники, электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений 844 м2, покраска пола, уста
новка межкомнатных дверей.
На противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях было выделено 1121 974
руб., из них израсходовано:
-на обслуживание систем АПС - 440 566 руб.;
-на приобретение огнетушителей - 20 700 руб.;
-на огнезащитную обработку зданий - 182 636 руб.;
-на монтаж системы АПС - 365 763 руб.;
-на иные противопожарные мероприятия - 109 309 руб.
Произведена закупка и замена теплосчетчиков.

Для обеспечения равных возможностей обучения детей в 2016 году был организован подвоз 63
обучающегося 6-ю транспортными средствами по 12 маршрутам. В трех интернатах проживали 33
ребена.
В общеобразовательных организациях организовано горячее питание как адресное, так и за
родительскую плату. Общий охват горячим питанием составляет - 98% (776 детей). Средняя
стоимость питания в школе (завтрак) составляет 35 рублей. За счет средств местного бюджета и
благотворительной организации «Красный крест» было организовано питание 95 детей из мало
обеспеченных семей, что в 2 раза меньше прошлого года.
Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2016 году составляет 100 рублей в день для
детей в садах с полным пребыванием, для детей, посещающих ГКП - 75 рублей (на уровне про
шлого года).
2.9. Техническое оснащение, компьютеризация
Новый стандарт образования предполагает развитие современных образовательных технологий,
материально-технической и информационной базы образовательных организаций. По состоянию на
конец 2015-2016 учебного года в школах района имеется 240 компьютеров (на уровне прошлого
года) (включая ноутбуки), из них 77 компьютеров находятся в кабинетах информатики. Все ком
пьютеры, находящиеся в кабинетах, включены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. Школы
приобретают документ-камеры. В УСОШ имеется мобильный компьютерный класс. Во всех шко
лах установлены контент-фильтр ПКФ. За 2015-2016 учебный год закуплено 3 мультимедиапро
ектора, 2 интерактивных комплекса, 9 принтеров. В среднем по району приходится 2,6 ученика на
одно компьютерное место, в 2014 году - 3,1, в 2013 году - 3,7. Количество учителей, использующих
компьютерные технологии на уроках значительно возросло. Педагогов, имеющих базовый уровень
ИКТ от общего количества учителей, составляет 100%. Количество педагогов, применяющих ИКТ в
учебно-воспитательном процессе - 98%. Все образовательные учреждения имеют свои сайты. Но
наполнение сайтов не соответствует требования, предъявляемым к сайтам ОО. На сегодня остро
стоит и другая задача перед педколлективами: каждый педагог должен иметь свой личный сайт,
куда помещает свои разработки, выступления, достижения.
2.10. Кадровый потенциал
В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях Лешуконского района работает 163
педагогических и руководящих работников.
Образовательные учреждения в основном обеспечены педагогическими кадрами. Из 99-и
учителей высшее педагогическое образование имеют 73 чел. (73,7%), высшее непедагогическое - 9
чел.(9%); среднее специальное педагогическое - 13 (13,1%), среднее специальное непедагогиче
ское -2 (2,0%) и начальное профессиональное непедагогическое - 2 человека (2%). Из общего числа
учителей и воспитателей дошкольных организаций: молодых педагогов со стажем до 2 лет в ОУ
работают 12 (9%)., от 2 до 5 лет - 5 (3,7%) человек, от 5 до 10 лет - 12 (9%) человек, от 10 до 20
лет - 19 человек (14,2%), свыше 20 лет - 93 человека (69,9%.), 49 педагогов пенсионного возраста.
Образовательный уровень учителей повышается через заочную форму обучения. В 2016 году
высшее образование получили 3 педагога. В настоящее время заочно в ВУЗе обучаются 3 педагога
и 1 обучается в Архангельском педагогическом колледже.
Повышение квалификации через курсовую подготовку на 2016 в АО ИОО было запланиро
вано 48 педагогов. В первом полугодии 2016 года на курсах и семинарах с выездом побывали 29
работников ОО, 3 учителя математики обучались в Пинеге. Дистанционно обучались 15 учителей. 5
педагогов Лешуконской средней школы самостоятельно дистанционно обучались в других обра
зовательных организациях. Педагоги с. Лешуконского участвовали в течение учебного года в 76
вебинарах и видеоконференциях, организованных АО ИОО.
На 01.07.2016 года в образовательных организациях аттестовано 123 (83,7%) педагогов, из них
высшую категорию имеют 24 педагога, первую - 74 человека, соответствие занимаемой должности
- 25 человек. Аттестационные процедуры проводили педагоги - эксперты регионального банка, в
который от Лешуконского района включены 51 человек. Вновь в региональную базу экспертов
включено 4 педагога, которые дистанционно обучаются в годичной Школе экспертов при АО ИОО.
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С целью изучения и распространения опыта инновационной деятельности педагогов 23 января
2016 года состоялась районная педагогическая конференция «Введение федеральных государст
венных образовательных стандартов: опыт, проблемы». В работе конференции приняли участие 116
человек.
В марте 2016 года состоялся региональный конкурс педагогического мастерства «Учитель года
-2 0 1 6 » . В 2-х номинациях - это «Учитель года» и «Воспитатель года» в заочном этапе приняли
участие победители муниципального конкурса: Посмашная Н.Я., учитель русского языка и лите
ратуры из МБОУ «Вожгорская СОШ» и Федулова И.Ю., воспитатель СП - ДО «детский сад
«Золотая рыбка». Федулова Ирина Юрьевна была приглашена на очный этап и достойно предста
вила наш район.
Ежегодно ведется работа с педагогическими работниками по выдвижению кандидатов на де
нежное вознаграждение в рамках приоритетного проекта «Образование». В мае 2016 года от МБОУ
«Лешуконская СОШ» соискателем на вознаграждение была выдвинута Фатьянова Анна Адоль
фовна, учитель математики и экономики. По итогам конкурса она стала победителем регионального
уровня.
Большая работа проведена по целевому приему на обучение в САФУ. На заочное обучение
направлено 7 педагогов и 2 выпускницы на очное обучение по педагогическим специальностям.
2.11. Организация отдыха детей.
Организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время в системе образования
района отводится особое внимание. В 2016 году на территории МО функционировало 1_ лагерей с
дневным пребыванием детей, охват составил 379 детей (больше на 12 детей чем в 2015г.). При
оритетным направлением в организации отдыха является охват детей в трудной жизненной си
туации, в этом году он составил 159 детей, что составляет 48% (2015 г. - 199 детей - 54%).
Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка согласно Постановлению Прави
тельства Архангельской области составила 125 рублей в день, аналогично и в прошлом году. Общее
количество освоенных средств в данных лагерях составило 818 500,00 рублей (2015 г. - 829 250,00
руб.) Это средства областного бюджета.
В пределах Архангельской области отдохнуло 24 ребенка. 9 детей района участвовали в об
ластном летнем слете актива детского самоуправления на базе ДОЛ «Зеленая поляна» Коношского
района. Согласно Порядку расходования средств была произведена частичная оплата стоимости
путевок в сумме 16 842,00 руб. на одного ребенка (15 750,00 в 2015 г.) и полная оплата проезда к
месту отдыха и обратно. В спортивно-оздоровительном лагере «Орленок» Вельского района также
отдохнуло 15 детей, оплата стоимости путевок и проезда была 100%. Произведена частичная оп
лата стоимости путевок и проезда 2 детей в ДОЛ «Северный Артек», оплата путевки в ДОЛ «Ро
бинзонада» 2 детям и 1 ребенку - Кабародинка.
Также была произведена оплата проезда 46 детям (37 детей в 2015 г.), находящимся в
трудной жизненной ситуации и отдыхавших в ДОЛ «Стрела» Мезенского района через органы СЗН
в сумет 30 000 руб.
Общее количество средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей,
включая 146 476,0 руб. местного бюджета, составило 1 382 476,0 руб.
III. Выводы и заключения
Таким образом, муниципальная система образования имеет устойчивые положительные ре
зультаты по большинству направлений деятельности.
Приоритетные направления развития системы образования на 2017 год:
1. Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе
ФГОС ДОО и ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Построение воспитательной работы в соответствии со Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации.
3. Продолжить освоение и использование современных педагогических и управленческих
технологий.
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4. Развивать школьную инфраструктуру, обеспечивающую современные условия получения
качественного образования в соответствии с ФГОС.
5. Обеспечить формирование культуры инновационной педагогической деятельности в ус
ловиях образовательного учреждения.
6. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образо
вания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организация дистанционного
образования детей - инвалидов.
7. Продолжить создание безопасных условий в образовательных учреждениях.

II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/под раздел/показател ь

Еди
ница
изме
рения

Значе
ние

1. 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 про
от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме числен цент
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).

100%

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

74,4 %

1.1.3: Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных про
организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных ор цент
ганизаций.
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 про
пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных ор цент
ганизаций.

2,4 %

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
век
1 педагогического работника.

10,1
чело
век

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

123,44
%

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образо
вательных организаций
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12,94
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных квадратный квад
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника
метр
ратный
метр
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное ото
пление, 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 про
дошкольных образовательных организаций.
цент

30%

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

3,5%

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 про
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.
цент

2,6 %

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

0,9 %

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной день
организации в год.

10 дней

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.

про
цент

0%

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организа
ций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образователь тысяча 155,55
ные организации, в расчете на одного воспитанника.
рублей тысяч
рублей
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем про
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций.
цент

10,7%

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в до
школьных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном со про
стоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
цент
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, про
в общем числе дошкольных образовательных организаций.
цент

0%
29%

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего об12
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разования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образо
вания и среднего общего образования и численность населения, получающего на
чальное 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 - 1 7 лет).

99,2%

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.

89,9 %

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:
зовательных организаций) <*>
г ' '""•■ ■г
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования

цент: ■

WtF
щ

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 про
цент
общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

0%

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
век
педагогического работника.

7,7 че
ловек

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

18,6%

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников го
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесяч
ной заработной плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;

про
цент

120,71
%

из них учителей.

про
цент

125,88
%

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации основных общеобразовательных программ
19,9
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете квад
ратный квад
на одного учащегося.
ратный
метр
метр
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
про-

водопровод;

70%
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цент
центральное отопление;

про
цент

90 %

канализацию.

про
цент

70%

еди
ница

31,9
единиц

еди
ница

27,8
еди
ница

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

40%

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

имеющих доступ к Интернету.

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, про
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобра цент
зовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.

65,9 %

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не яв про
ляющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в цент
общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных органи
зациях.

37,0 %

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам на
чального общего образования, основного общего образования и среднего общего об
разования
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

1,65
раз

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

балл

баз.4,0
проф.
52,2
балл

по русскому языку.

балл

74
балл

по математике;

балл

3,8
балла

по русскому языку.

балл

4,3
балла

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 Бесчисленности выпускников, освоивших образовательные программы
14
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среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже мини
мального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;

про
цент

0%

по русскому языку.

про
цент

0%

по математике;

про
цент

0%

по русскому языку.

про
цент

0%

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
цент
чающихся общеобразовательных организаций.

98%

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

30%

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

70%

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

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.

про
цент

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 ор Тыся 213,90
тысячи
ча
ганизации, в расчете на одного учащегося.
рублей рублей
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем про
цент
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.

3,5 %

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 про
цент
числе общеобразовательных организаций.

0%

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

100%

15
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2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе про
общеобразовательных организаций.
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 про
числе общеобразовательных организаций.
цент

0%

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

0%

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

30%

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 - 1 8 лет дополнительными общеобразовательными про
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного цент
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8 лет).

72,3
%

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образо про
вания по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, цент
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организа
циях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы).

97 об
щий. 57
-ра
зовых

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников го про
сударственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного об цент
разования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.

105,05
%

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуще
ствляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных об
щеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в квад
1,54
ратный квад
расчете на одного обучающегося.
метр
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

100%

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на
100 обучающихся организаций дополнительного образования:
16
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всего;

имеющих доступ к Интернету.

еди
ница

2,61
единиц

еди
ница

1,63
единиц

про
цент

0

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 15,42
ции дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
ча
тысяч
рублей рублей
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем про
объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образо цент
вания.

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 про
вательных организаций дополнительного образования.
цент

0%

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации до
полнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем про
числе образовательных организаций дополнительного образования.
цент

0%

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе про
образовательных организаций дополнительного образования.
цент

100%

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном со про
стоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. цент

0%

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, про
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования.
цент

0%

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополни
тельного образования детей
! 5 9.1 Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка. '
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V. Дополнительная информация о системе образования
8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда
8.1. Интеграция образования и науки
8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во внутренних затратах про
на исследования и разработки.
цент

0%

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и осуществ
лении образовательной деятельности

0%
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9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным
пространством
9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студен
тов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального об
разования - программам подготовки специалистов среднего звена;
всего;

про
цент

про
цент

граждане СНГ.

про
цент

про
цент

всего;

про
цент

про
цент

граждане СНГ .

про
цент

про
цент

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студен
тов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования
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10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных тестиро18
/

ваниях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях
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10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образова
ния

шшш рЩ м
10.3-1- Удельный вес численности студентов образоватёльных организаций-высшего,
арсйю
образования, использующих.обрЫоЬатёльный кредит;дДЯ’-'бплаты'ббучёйЙЯ^Ц'оёщёМ^ ^ у Ш ^
^ис^енноети обучающ ихся^н^пяа^й^^ове.-’<*-*> ~
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы про
коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных организа цент
ций.
■■■

50%

;-1£Х^.Р}^щ ти е региональных систеуоце^^качества .сюр а ^ аньд^ е ^ ^ ^ Р
10.41. Удельный вес образовательных организаций, охваченных инструментами;jjff-j
зависимой системы оце^нкй^^'^ёств^Ьбрааодания, в общем ;чисЯа-Щразб ^ т & У Ш ж
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том
числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 1 8 лет, охваченного образованием, в про
общей численности населения в возрасте 5 -18 лет.
цент

про
цент

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным про
граммам (удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные об
разовательные программы соответствующего уровня в общей численности выпускни
ков):
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/

образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных
рабочих,
служащих;

про
цент

про
цент

образовательные
программы
среднего
профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена;

про
цент

про
цент

образовательные
программы
высшего
образования - программы бакалавриата;

про
цент

про
цент

программы высшего образования - программы
подготовки специалитета;

про
цент

про
цент

образовательные
программы
высшего
образования - программы магистратуры;

про
цент

про
цент

образовательные
программы
высшего
образования - программы подготовки кадров
высшей квалификации.

про
цент

про
цент
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11.2 - Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных: дастижени
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11.2.1. Удельный вес численности молодых лкэдей в возрасте'от 14. до З О 'л е т .^ ч а ^
вующих в деятельности молодежных общественных объединений; в общей численно
сти молодежи в возрасте от 14 до 30 лет: <*>(<?*>! ■
У
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11.3. Образование и занятость молодежи
---- .----’i.
11.3 1. Оценка удельного веса лиц. совмещающих учебу и.работу, в общей членённое
студентов старших курсов образовательных организаций высшего’г ^ -

: '■■■- -** *■

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий социализации и
самореализации молодежи
^дельный.
до 30 лег^вовле^
ценных в реализуемые федеральньГми~органами ■исполнительной' власти vf орунам и
исполнительной власти субъектов Российской'Федерации проекты и профаммы В),
сфере поддержки талантливой молодежи в общей численности молодежи в возрасте1
o f '4 4 .до 30:лет . .< * > ( < * * > )

Начальник
Управления образования

О.И.Кузьмина
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