
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

отдела образования Администрации Цимлянского района
наименование органа власти (организации) муниципального образования,

проводившего(ей) анализ состояния и перспектив рiввития системы образования

о результатах анаJIиза состояния и перспектив развития
системы образования за 202l год

Раздел отчета Содержание раздела
L Аналuз сосmояная а перспекmав разваmuя сасmепrьt образованая

1. Вводная
часть

Общая социально-экономическая характеристика
муниципального образования: Щимлянский район расположен на
северо-востоке области, в2Зб километрах от донской столицы - города
Ростова-на-Дону. Районный центр Ifимлянского района город
I-{имлянск.
В состав района входят 29 населенных пунктов, объединённых в 6
сельских поселений и 1 городское поселение,
Площадь территории Щимлянского района составляет 2528,9 км2.
I_{имлянский район расположен в северо-восточной части Ростовской
области и граничит с Морозовским, Константиновским и Волгодонским
районами Ростовской области и с Волгоградской областью. Восточную
часть территории района омывают воды Щимлянского водохранилип{а.
В районе проживает 35,4 тысячи человек, в том числе 16,39 тысяч
трудоспособного населения (57%)
Основу экономики района составляют предприятия по производству и
переработке сельхозпродукции. В городе Щимлянске работают
крупнейший в России Щимлянский судомеханический завод,
знаменитый завод цимлянских игристьrх вин, удостоенньгх множества
высших наград в России и за рубежом. На территории района
расположено федеральное учреждение - управление водными
ресурсами I-\имлянского водохранилища. Эксплуатируются
I_{имлянская ГЭС и комплекс гидросооружений.
В настоящее время в районе функционируют следующие у{реждения
соци.rльной сферы:
- дошкольньж учреждений - 25;
- средних школ - 11;

- основньш - 4;
- вечерняя школа - 1;

- МБУ ДО ДЮСШ (детско-юношеск€ш спортивнiш школа) - 1;

-МБУ ДО ДШИ - 1;

- ГБУ РОкСШОР-29>> -|;
- МБУ ДО ЦВР (центр внешкольной работы) - 1;

- ГКОУ РО I-{имлянскtш школа-интернат - 1;

- домов культуры и сельских клубов - 18;

- библиотек- 15;

- районный краеведческий музей - 1;

- больниц - 1;

- сельскzи участковаrI больница- 0;
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- фельдшерских пунктов - 7;
- амбулатории - 5;
- поликJIиника - 1;

- центр соци€lльного обслуживания граждан пожилого возраста и
инвЕlлидов - 1,в его составе восемь отделений по обслуживанию на
дому (четыре городских и четыре сельских) и одно социально-
реабилитационное отделение на20 мест в хуторе Паршиков.

в районе ведется газификация административных зданий и жильгх
домов. В ЩимляНском райОне хорошО развитЫ практически все сферы
деятельности сельскохозяйственного производства, такие как
растениеВодство, животноводство, пищеваJI и перерабатывающаJI
промышленность. Промышленность в районе представлена
следующими отраслями: электроэнергетика, машиностроение, легкая
промышленность.
сегодня в районе насчитывается 29 сельскохозяйственньrх
предприятий, 1 казачья община, 82з7 лпх, зарегистрировано з2
крестьянско-фермерских хозяйств, 800 индивидуаJIьньtх
предпринимателей,2l2 субъектов мiшого и среднего
предпринимательства 15 санкционированных рыбстанов. общая
площадь землепользования - 252,9 тыс. га.
Специализация района - производство мясной, молочной, рыбной
продукции.

Отдел образования Администрации Щимлянского района
Заведующий отделом образования И.В. Антипов.
адрес:347320, Ростовская область, г. Щимлянск, ул. Ленин а,24.
тел.: (86391) 51005
электронный адрес :roo_ciml@mail.ru

Информация о
действующих
(исполненньтх
за отчетный
период)
програI\4мах и
проектах

- rЩоu,лколь но е о бр аз о в ан ае
Муниципальная программа Щимлянского
образования> (утверждена постановлением
I_{имлянского района от 1'7 ,12,201S J\Ъ 94б)

района <Развитие
Администрации

- Обu4ее образованае
Муниципальная программа Щимлянского
образования> (утверждена постановлением

района <Развитие
Администрации

от 17.12.2018 J',lЪ

- rЩополн umельно е о бр аз о в ан ае
Муниципапьная программа Щимлянского района <Развитие
образования> (утверждена постановлением Администрации
Цимлянского района от 17.12.2018 J\Ъ 946)
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2. Анализ
состояния и
перспектив

развития
системы
образования:
основная часть

1. Общее образование.
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:

lосmупносmь dоulкольноzо образованuя (отношение численности
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми) к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на
полуrение в текущем году мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) в возрасте от 2х
мес. до 7 лет составляет 69,9 О^,в2020 -69ОА,2019г - 68,ЗО/о:

Всего получают дошкольное образование 1269 ребенок в возрасте от 2х
мес. до 7 лет. На 31.12.2021г. очередь в возрастной категории от 3х до 7
лет составляет 40 человек, очередь в возрастной категории от 2х мес до
3х. лет -279 человек, доступность дошкольного образования в этой
категории составляет 69,9О^.

l . l, 2. Охваm 0 е mе й d оu,lкольньtмu о браз ов аmельньtмu ореанuзацuяlйu
(оmноuленuе чuсленносmu dеmей, посеu4аюu,lлtх dоuлкольньtе

образоваmельньле орzанuзацull, к чuсленносmu dеmей в возрасmе оm 2
hлесяцев do 7 леm включumельно, скоррекmuрованной на чuсленносmь
dеmей сооmвеmсmвуюtцuх возрасmов, обучаюu4лtхся в

о бulе о бр аз ов аm е льных ор 2 анuз ацuях).

Всего детей от 2 месяцев до 7 лет в районе 3187 человек, от 2
лет до 7 лет 2553 ребенка. Численность воспитанников дошкольных
образовательных учреждений составляет |269 чел. в муниципirльных

ДОУ, 48 в вневедомственном ЩОУ, 469 человек в возрасте 6-7 лет
обучаются в образовательных уrреждениях, реализующих программы
начa}льного общего образования. 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, составляет 36О%.

(В 2020 r. - 4|,4О/о),

1.1.3. УOельньtй вес чuсленносmu воспumаннuков часmньш

dоulкольньlх образоваmельньlх орzанuзацuй в общей чuсленносmu

воспumаннuков dоu.tкольных образоваmельньlх орaанuзацuй сосmавuл

3,ВОй (в 2020z.-4,9%ф.

В районе функционирует частный детский сад <<Солнышко>>,

принадлежащий L{имлянскому судомеханическому заводу.

1.1.4. Наполняемосmь zрупп в орzанuзацllж, осуIцесmвляюullм
образоваmельную dеяmельносmь по проZрсLмма,у, dоulкольноzо
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образованuя , прuсмоmр u ухоd за dеmь*tu.

В группах компенсирующей направленности обучается 36человек.

В группах общеразвивающей направленносим - 12ЗЗ человека.

1.1.5. Уdельньtй вес чuсленносmu dеmей, обучаюtцuхся в 2руппах

краmковрел4енно2о пребьtванuя, в обtцей чuсленносmu воспumаннttков

dошкольньtх образоваmельньlх ореанuзацuй.

В районе функционируют 3 группы кратковременного пребывания, в

которьж воспитываются |2 человек - |,ЗУо (в 2020 - 12 человек, 10lо)

1.2. Содержание образовательной деятельности п организация
образовательного процесса по образовательным программам

дошкольного образования
].2.1, Уdельньtй вес чuсленносmu dеmей, посеulаюulltх ?руппы

разлuчной направленносmLt, в обulей чuсленносmu dеmей, посеtцаюлцuх

орzанuзацuu, осуlцесmвляюIцuе образоваmельную dеяmельносmь по

образоваmельньtм про?рсlj|4л4а\t dошкольноzо образованuя, прuсмоmр u

ухоd за dеmьмu:
В группах компенсирующей направленности - 2,8ОА (Зб человек, в

2020г.- 4lчел./ З,2О/о). Группа компенсирующего вида на |2

воспитанников функционирует в детском саду кСказка> г. Щимлянска и

детский сад <Ивушка> г. Щимлянска является детским садом

компенсирующего вида с количеством воспитанников - 24 человек.

В остi}льных детских садах функционируют только группы

общеразвивающей направленности, в которых воспитываются 12ЗЗ

воспитанн иков (97,2Yо)

1.3. Калровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических

работников
1.3.1. Чuсленносmь dеmей, посеu4аюlцuх ореанuзацuu,

о cyu4e сmвляюtцuе образ оваmельную d еяmельн осmь по о бр азоваmельньlм

про2ралrмал| dоu,lкольноzо образованllя, прltсмоmр u yxod за dеmьмu, в

расчеmе на ] пеdаzоzllческоlо рабоmнuка.
Численность воспитанников муниципaльных дошкольньIх

образовательных учреждений |269 чел. Численность педагогических

работников дошкольньгх образовательньIх учреждений составляет 139

чел.

Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работника в течение 2021

года составляет 8,5 (в 2019 -9,7).
1.3.2. Сосmав пеdаzоzuческuх рабоmнuков (без BHeu,t+l]x

совллесmumелей u рабоmавuluх по dоzоворам zраuсdанско-правовоaо
харакmера) орzанuзацuй, осуlцесmвляюlцuх образоваmельную
dеяmельносmь по образоваmельньlм проIрамJчIаJч, dоulкольноzо
образованuя, прuсл4оmр u yxod за dеmьмu, по dолэtсносmям:

Воспитате ли - 79,9О/о (1 1 1человек)
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Музыкальные руководители - 4,З Уо (6 человек)
Инструкторы по физической культуре -2,2Уо (3человека)
Учителя-логопеды - 5,0О/о (7 человек)
Учителя-дефектологи -0О/о

Педагоги-психологи - 2,9ОА (4 человека)
Педагоги доlrолнительного образования - 0Yо

1.3.3. Оmноu.tенuе среdнеллесячной зарабоmной плаmьt
пеdаzоzuческuх рабоmнuков dоulкольньtх образоваmельньlх
орzанuзацuй к среdнеu,tесячной зарабоmной rшаmе в сфере общеzо
образованuя в субъекmе Россuйской Феdерацuu (по еосуdарсmвенным
u u4унuцuпа"lьньlм образоваmельньlм орzанuз ацuям).

Средняя заработная плата педагогических работников
дошкольньгх образовательньIх учреждений за 2021 год - 31З11,5
рублей, что cocTaBJuIeT |04,7 ОА от целевого показателя средней
заработной платы в сфере общего образования в регионе (2020 год -
275З4,'7 руб./ 101,9 %).

В соответствии с Указом Президента от 07 мая 2012 года JtlЪ 599
кО мерах по реirлизации государственной политики в области образования и
науки), идёт поэтапное повышение заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений района.
|.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций

].4.1. Плоъtlаdь помеulенuй, uспользуеJуlых непосреdсmвенно dля

нуэюd dоu.lкольньtх образоваmельных орzанuзацuй, в расчеmе на odHozo
воспumаннuка.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольньtх образовательньIх организаций, в расчете на одного
воспитанника составляет 9,5 кв. м, в 7 детских садах, где средняя
наполняемость высокая - превышает среднерайонный показатель (в
2020 -9,5кв.м.)

].4.2. Уdельньtй вес чuсла орzанllзацuй, uллеюuluх воdоснабuсенuе,

ценmральное оmопленlле, каналuзацuю, в обtцел,t чuсле dошкольньtх
о бр аз о в аm ельных ор z ан uз ацuй,

Всего дошкольных образовательных учреждений 25. Все дошкольные
образовательные учреждения имеют водоснабжение, центральное
отопление и канализацию.
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение - l00%,
центральное отопление-44Уо, канirлизацию - 100%. (Ана;rогичные
показатели прослеживаются и в 2020 году)
Таким образом, во всех дошкольньIх образовательных r{реждениях
созданы условия, отвечающие нормативным требованиям.

1.4.3. Уdельный вес чuсла орZанuзацuй, uмеюtцtм фuзкульmурные
зсlJlьt, в обu4ем чuсле dоu.lкольньtх образоваmельных орzанuзацuй.
удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе дошкольных образовательньIх организаций составляет 20
%. (2020 -20%)
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В 1-ой муниципальной дошкольной образовательной
организации имеется плавательный бассейн, который был
предусмотрен по проекту нового здания детского сада, что составляет
4%. В 24 дошкольных организациях отсутствуют закрытые
плавательные бассейны, так как не предусмотрены проектом зданий .

1.4.4. Чuсло персональньlх компьюmеров, dосmупньtх dля

uспользованuя dеmьмu, в расчеmе на ]00 воспumаннuков dоulкольньtх

о бр аз о в аmел ьн ых ор z анuз ацuй.

Число персональных компьютеров, доступньж дJuI
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольньж
образовательньIх организаций составляет 3,1 единиц (в 2020 году-
3,1). Наличие компьютеров позволяет в организовать воспитательно-
образовательный процесс с использованием ИКТ.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5. ]. Уdельньtй вес чuсленносmu dеmей с о2ранuченньlл4u

воз74оэlсносmя7,tu зdоровья в общей чuсленносmu dеmей, посеu4аюlцuх

орzанuзацuu, осуlцесmвляюuluе образоваmельную dеяmельносmь по

о б р аз о в аm е льн bl м пр о zр alvt л4 aJ|| d ошко л ь н о z о о б р аз о в анuя, пр u с м о mр u

ycod за dеmь.л,tu,

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных
образовательFIых организаций составляет 3,0О/о . (В 2020-З,2%).

1.5.2, Уdельньtй вес чuсленносmu dеmей-uнвалuDов в общей
чuсленносmu dеmей, посеlцаюuluх орzанuзацuu, осуtцесmвляюtцuе
образоваmельную dеяmельносmь по образоваmельным проzрсtммсLu

dоulкольноzо образованl]я, прuсмоmр u yxod за dеmьмu,
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей

численности воспитанников дошкольных образовательньгх
организаций - 0,6О/о (В 2019-0,7 %).

1.5.3. Сmрукmура чuсленносmu dеmей с о?ранuченньlмu
возv,lожносmяJчru зdоровья, обучаюtцtlхся по образоваmельньlм
проzрамrчrаrи dошкольноzо образованllя в zруппах компенсuруюtцей,
озdоровumельной u коллбuнuрованной направленносmu, по zруппаJч, :

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:

с нарушениями речи - 100%
с другими ограниченными возможностями здоровья - 0

l . 5. 4. Сmрукmура чuсле нносmu d еmей-uнвалud ов, о бучаюtцtlхся по

образоваmельныJи проzраlйл4ам dоuлкольноео образованuя в zруппах
компенсuруюtцей, озdоровumельной u комбuнuрованной
направленн о сmu, по Zруппаv, :

Все dеmu-uнвалudьt dоulкольноzо возрасmq посеulаюm
о б ulе р а з в uв аю tцu е zpy ппьt d е m с кuх с аd о в If uмлян с к о z о р ай о н а.

1.б. Состояние здоровья лицl обучающихся по программам

дошкольного образования
1,6.1. Уdельньtй вес чuсленносmu dеmей, охваченных леmнuJrlu

озdоровumельньtмlr л,tеропрuяmuя]уlu, в общей чuсленносmu dеmей,
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посеlцаюuluх орzанuзацuu, осуlцесmвляюuluе образоваmельную
dеЯmельносmь по образоваmельны14 про?ра|й]у|сlJv, dоuлкольноzо
образованllя, прuс^4оmр u ухоd за dеmьмu сосmавляеm ]00% (в 2020 -
100%о)

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в
том числа ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
В 2021 zody uзл,tененuй в сеmu dоu.lкольньtх образоваmельньlх
о р 2 ан u з ацuй IJuлtлян с к о е о р ай о н а н е пр ou сх о d uл о
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций

].8. ]. Pacxodbt консолuduрованноzо бюduсеmа субъекmа Россuйской
Феdерацuu на dоulкольное образованuе в расчеmе на l ребенка,
посеIцаюlце2о орzанuзацuю, осуIцесmвляюu,tую образоваmельную
dеяmельносmь по образоваmельньlм проера.fu|^4сlJу, dоtакольноzо
образованuя, прuс^лоmр u ухоd за dеmьмu cocmaBuJlu ]43,6 mысяч

рублей. (В 2020z - ] ]7,2 mыс. руб.)
].9. Созdанuе безопасньlх условuй прu орzанuзацuu образоваmельноzо

пр о ц е с с а в d о шк о л ь н btx о б р аз о в аm е ль н ых ор Z ан uз ацurlх :

],9,1. Уdельньtй вес чuсла зdанuй dоuлкольньtх образоваmельных
ореанuзацuй, нахоdяtцuхся в аварuйном сосmоянl.tlJ, в обtцем чuсле
зdанuй dоu,tкольньш образоваmельных орzанuзацuй - 0%.

1.9.2. Уdельньtй вес чuсла зdанuй dоtакольньtх образоваmельньlх
орzанuзацuй, mребуюlцuх капumапьноzо ре]ионmа, в обtцем чuсле зdанuй
dоu,tкольньtх _ 0%.
общее образование
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, получaющего начаJIьное общее, основное общее и среднее
общее образование

2.].I. Охваm dеmей начальным обtцuлt, основным обtцшчt u cpedHuM
о б u,рпt о бр а з о в ан u е лl ( о mн о ul е н ue чu с л е н н о с mu уч аuluх с я, о с в аuв аюlцuх
о бразов аmельные про 2pa^4^4bl начальн оzо о бtце zo, о сн oBHozo о бtце zo uлч
среdнеzо обu4еzо образованuя, к чuсленносmu dеmей в возрасmе 7 - ]7
леm).

Численность учащихся образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования - З975 (2020г. - 379S) (Численность
обучающихся вечерней (сменной) общеобразовательной организации -
92 (В 2020 - 92). Численность постоянного населения в возрасте 7-17
лет - 4609 (В 2020 -4426 чел.)
охваТ детеЙ начЕUIьныМ общим, основныМ общим и средним общим
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих
образовательные программЫ начаJIьного общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 |7
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1 
лет) составляет 86,0 %.

| 
2.1.2. Уdельньtй вес чuсленносmu учалцuхся общеобразоваmашньIх
ореанuзацuй, обучаюulахся в сооmвеmсmвuu с феdершльньL|чt
zосуdарсmвенньlлl образоваmепьньtл, сmанdарmом, в общей
ч uап е н н о с m а у ч алцuхся о бщео бр аз о в аmапьных opz ан аз ацай - 1 00%

| 
В соответствии с прик.вом Министерства образования и науки РФ от

| 
06 октября 2009 г. JФ 37З кОб утверждении и введении в действие

| Фелерального государственного образовательного стандарта
наччLтьного общего образования), от 27 .\2.20|0 года Ns 1897 (Об
утверждении федерального государственного образовательного

| 
стандарта основного общего образования> в 202l г. по ФГоС

| 
обучаются 1-11 классы всех общеобразовательньIх организаций

| 2.1.3, Уdельньtй вес чuсленносmu обучаюtцuхся, проdолжuвuluх

| обученuе по образоваmельньlм проерац-цсlJч| среdнеzо обtцеzо

| 
образованuя, в обu4ей чuсленносmu обучаюtцuхся, получuвutuх

| 
аmmесmаm об основнолl обu4елt образованuu по umо?ап,, учебноzо еоdа,

| 
пре 0ше с m вуюlц е zo оmчеmному4 0,3 %.

| Колuчесmво учаuluхся ]0х классов сосmавляеm - 132 человек

I Z. t.l. Наполняелtосmь KJlaccoB по уровням обtцеео образованuя:

| 
начальное обьцее образованuе (1 - 4 классьt)- ]734чел.;

| 
основное общее образованuе (5 - 9 классьt) - ]97] чел.,,

| среdнее обu4ее образованuе (10 - 1 I (l2) классьt) - 270чел.

| 2.I.5. УDельньtй вес чuсленносmu обучаюtцuхся, охваченньtх поdвозом,

| 
е обu4ей чlлсленносmu обучаюtцuхся, нуuсdаюtцuхся в поdвозе 6

|образоваmельньlе орzанuзацuu, ресl,хuзуюlцuе образоваmельньtе

| 
проzралrlл,tьt начаJlьноzо обulеzо, ocHoBHozo обulеzо, cpedHezo обtцеzо

i образованuя - I00% (704 чел.)

l2.2. Содержание образовательной деятельности и организация

| 
образовательного процесса по образовательным программам

| 
начального общего образования, основIIого общего образования и

| 
срелнего общего образования

| 2.2.1. Уdельньtй вес чuсленносmu обучаюulttхся в первую смену в
общей чuсленносmu обучаюtцltхся по образоваmельным проzралlмсllу|
начаJlьноZо обtцеzо, oc+oB+ozo обu,lеzо, cpedHezo обtцеzо образованuя по
очной форме обученuя - 79,б О%

Численность г{ащихся общеобразовательньIх учреждений,
реi}лизующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, занимающихся во
вторую смену, составляет 792 чел.
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в
обцей численности учащихся общеобразовательных организаций
20,4Уо. (В 201 9 - |8,4О/о),

вторая смена введена в 5 образовательных учреждениях (мБоу Сош
Jф З, ]ф2 г. I_{имлянска, МБОУ лицей Nslг. Щимлянска, МБОУ
Красноярская СоШ, мБоУ Лозновская СоШ, которые являются
многочисленными. Проектная мощность зданий данньгх школ (проект
1975, 1976 г.) в полной мере не реЕIлизована по причине изменениJI
требований к предельной наполняемости классов-комплектов в
сельской местности, а также изменения требований к организации и

са или по проекту здание
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рассчитано на реЕrлизацию программ основного общего образования.
2.2.2. Уdельньtй вес чuсленносmu лLlц, уzлубленно uзучаюlцuх

оmdельньtе преdмеmьt, в общей чuсленносmu учаuluхся
о бulе о бр а з о в аmельньtх ор zанuз ацuй.
В районе имеется одно общеобразовательное учреждение МБОУ лицей
J\Ъl г. I]имлянска, (химико-информационный профиль), где учащиеся,
углублённо изгrают отдельные предметы данного профиля, что
составляет 2,4 Уо обучающихся от общего числа обучающихся. (В 2020

-2,4оh)
2.2,З,Уdельный вес чuсленносmu обучаюu4uхся в классах (zруппах)

профшпьноzо обученuя в общей чLlсленносmu обучаюu4uхся б 10 - l I (12)
K]laccax по образоваmельныл| проzрал/rJйа]уt среdнеzо обu,lеzо образованuя

- I9,9(% ( В 2020z. -l4,3%o)
2.2.4. Уdельньtй вес чuсленносmu обучаюtцuхся с uспользованuем

duсmанцuонных образоваmельных mехнолоzuй в общей чuсленносmu
обучаюu,luхся по образоваmельным про?рамма]w начальноzо обtцеzо,
ocHoаHozo обtцеzо, среdнеzо обtцеzо образованuя -0%.
2.2.5. !оля несоверutеннолеmнuх, сосmояLцuх на разлuчньtх BuOax учеmа,
обучаюu,luхся по образоваmельным проzраJуtмалl начальноZо обtцеzо
образованuя, ocъolъozo обtцеzо образованuя u среdнеzо обtцеzо
образованuя - 0,3О% (1l чел) (20l9z. -0,5%о)
2.З. Калровое обеспечение общеобразовательных организаций,
иных орrанизаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных
программ) а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников

2.3. 1. Чuсленносmь обучаюLцllхся по образоваmельньtм проzраммаfot

начаJlьноzо объцеzо, основно2о обu4еzо, среdнеzо общеzо образованuя в

расчеmе на ] пеdаzоzuческоlо рабоmнuка -]2,3О% (В 2019е. - ]2.0)
2.3.2, Уdельньtй вес чuсленносmu учumелей в возрасmе dо 35 леm в

обu4ей чuсленносmu учumелей (без B+eut+ux совл,tесmumелей u

рабоmаюtцuх по dоеоворал,t zраэtсdанско-правовоzо харакmера)
орzанuзацuй, осуtцесmвляюulлtх образоваmельную dеяmельносmь по
образоваmельньlм проzрал4ъйалl начальноzо обtцеzо, основно?о обulеzо,
среdнеzо обu4еzо образованuя - ]9,7% ( в 2019 -14,6%ф

2. 3. 3. Оmн оutенuе сре dH еме сячной зараб оmной лшаmьt пе d аеоzuче скuх
рабоmнuков zосуdарсmвенньш u мунuцuпсlльньlх обtцеобразоваmельных
орzанuзацuй к ср edHeMe сячной начuсл енн ой зар абоmной плаmе наел4ньlх

рабоmнuков в орlанuзацIlях, у uнduвudуальньlх преdпрuнuлtаmелей u

фuзuческuх лuц (среdнемесячному doxody оm mруdовой dеяmельносmu)
Пеdаzоzuческuх рабоmнuков - ]00,9 % (3]404,7 руб)
Из Hux учumелей - 94,2О% (31855,7)
В соответствии с Указом Президента от 07 мая 2012 года J\Ъ 597 в
районе соблюдается соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальньIх общеобразовательных
о_рганизаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации.
2 3. 4 УOельньlй вес чuсленносmu пеdаzоzuческuх рабоmнuков в общей

чuсленносm
рабоmаюtцuх

по
u рабоmнuков (без внеluн ux совллесmumелей u
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осуulесmвляюuluх образоваmельную dеяmельносmь по образоваmельным
про2рамл,лаh1 начаJlьно?о обu4еzо, ocъo*Hozo обtцеzо, среdнеzо общеzо
образованuя -56,0% (В 2020- 55,4%о)

2.3.5. Уdельньtй вес чuсла орzанuзацuй, uллеюIцllх в сосmаве
пеdаzоzuческuх рабоmнuков соцuальных пеdаzоzов, пеdаzоzов-
псuхолоzов, учumелей-лоzопеdов, в обtцем чuсле орzанuзацuй,
о cyule сmвляюlцuх о браз оваmельную d еяmельносmь по о браз оваmельньlм
проzра,|чlмсlful начальноео обtцеzо, ocHoBъozo обulеzо, среdнеzо обtцеzо
образованuя:
Соцuальньш пеdаzоzов - 5б% (2020 - 56О/ф

Пеdаzоzов-псuхолоaов - 50% (2020 - 50%о)

Учumелей-лоzопеdов - 25% (2020 - I2,5%o)

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а таюке иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ.
В общеобрiвовательньж учреждениях имеются спортивные площадки,
спортивные и актовые з€uIы, библиотеки, пищеблоки и помещения для
приема пищи.
На реализацию мероприятий по улучшению материально-
технического обеспечения направлены средства в сумме 25882,5
тыс.руб., в том числе из местного бюджета - 21504,4 тыс. руб., из них
на текущий ремонт и благоустройство территории было выделено и
освоено 6031,5 тыс. руб. На приобретение учебников для r{ащихся
общеобразовательных учреждений направлено 9942,5 тыс. руб.

2.4. ]. Учебная плоtцаdь орzанuзацuй, осуu4есmвляюlцuх
образоваmельную dеяmельносmь по образоваmельным проzраvl,лiаJуt
начальноzо обtцеzо, основно?о обtцеzо, среdнеzо обu,lеzо образованuя, в

расчеmе на l обучаюtцеzося - 3,25 кв,м.
Общая площадь помещений общеобразовательньж )п{реждений -30486
кв.м. В 2020 г. - площадь всех помещений общеобразовательньrх
учреждений в расчете на 1 учащегося - 3,3 кв.м

2.4.2. Уdельньtй вес чuсла орzанuзацuй, l,:Juеюu,luх воdопровоd,

ценmрсulьное omofuleчue, кансlJ,Iuзацuю, в обtцем чuсле
о бu4е о бр аз о в аmе льньtх ор z анuз ацuй.
l00%, общеобразовательньIх учреждений имеющих водопровод, 100 %
центрzrльное отопление, 100% канализацию. (2020r. показатели
аналогичные)
Таким образом, во всех общеобразовательньIх учреждениях созданы
условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

2.4.3. Чuсло персональньlх компьюmеров, uспользуемых в учебньtх
целях, в расчеmе на ] 00 обучаюtцtмся ор?анuзацuй, осуtцесmвляюlцuх
образоваmельную dеяmельносmь по образоваmельньlм про2ралtл4алt
н ач альн о zo о бtце z о, о сн о в н о z о о бulе z о, ср е d н е z о о бtце z о о бр аз о в анuя :
Всеzо _ 202]-22 (2020-20,7), uмеюtцtм dосmуп в кИнmернеm> - l9,5.
В 2020г. числО персоналЬных комПьютеров, используемых в уlебньгх
цеJUIх, в расчете на 100 учащихся общеобразовательньIх организаций -20,7. Число персон€rльньж компьютеров, используемых в 1^rебных

Интернету, в расчете на 100 учащихсяцелях, имеющих доступ к
-l9 5.
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2.4,4. Уdельньtй вес чuсла орzанuзацuй, реалuзуюuluх
образоваmельньlе проzрамлlьt начальноzо обtцеео, ocчoяHozo обtцеzо,

cpedшelo обu,lеzо образованuя, tt]иеюlцuх dосmуп к сеmu "Инmернеm" с

максllлlсLпьной скоросmью переdачu daHHbtx ] Мбum/сек ll выlttе, в

обu,lем чuсле орzанuзацuй, осуtцесmвляюlцuх образоваmельную
d еяmе льн о с mь по о бр аз о в аmе льньl74 пр о zра]уь|члсlлl н ач сl"lьн о zо О бtце z О,

основно?о обu4еzо, среdнеzо обtцеzо образованuя, поdключенньlх к сеmu

"Инmернеm - 37,5О%. (В 2020- З7,5 О^.)

2.4.5. Уdельный вес чLlсла орzанuзацuй, осуlцесmвляюulltх
образоваmельную dеяmельносmь по образоваmельньtм проерал|74сlhl

начально2о обtцеzо, основноzо обulеzо, cped+ezo обtцеzо образованtlя,

uспользуюu4uх элекmронньtй эрурнал, элекmронный dневнuк, в обIцем

чuсле орzанuзацuй, реалuзуюuluх образоваmельньlе пpozpavц,tbl

начально2о обu4е2о, ocшoBHozo обtцеео, среdне2о обtцеzо образованuя._
l00%. (В 2020z. - 100%о)

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1. Уdельньtй вес чuсла зdанuй, в коmорьlх созdаньl условuя dля

беспрепяmсmвенноzо dосmупа uнвсъпudов, в обIцеJч, чuсле зdанuй
орzанuзацuй, осуIцесmвляюlцltх образоваmельную dеяmельносmь по

образоваmельньtм проlра]уlмсlJvl начальноzо обulеzо, основноzо обtцеzо,

среdнеzо обulеzо образованuя- 73,3%о (В 2020z. - 62,5%о)

2.5.2. Уdельньtй вес обучаюuluхся в оmdельньtх орzанuзацuях u

классах, получаюlцuх uнклюзuвное образованuе, в обlцей чuсленносmu

лuц с оZранuченньtмll возv,IожносmrlJ,lu зdоровья, обучаюtцuхся по

образоваmельньtм проzрqммаJvl начально?о обlце?о, основно2о обtцеzо,

среdне2о обtцеzо образованuя - 0О%, в 2019 -0%.

2.5.3. Уdельньtй вес чuсленносmu обучаюu4uхся в сооmвеmсmвuu с

феdеральньtм lосуdарсmвенньtм образоваmельныu,t сmанdарmол4

начальноzо общеzо образованuя обучаюtцuхся с о?ранuченньlJчtlt

возмоэtсносmя.л,tu зdоровья в обu,lей чuсленносmu обучаюtцuхся по

ad апmuр о в ан н blJrt о с н о в н blw о бu,1 е о бр аз о в аm е льньlм пр о ер ам л4 alt t. _ 4 5 %

(в2020-45%о)
Численность обучающихся с ОВЗ в ОУ- 152, численность обуrающихся
с овз в классах.
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,
обуrающихся в общеобразовательных оргЕtнизациях - 7,7Уо. (В 2020-
6,7Уо)
В ОУ района созданы условия, обеспечивающие равный доступ к
образованию для всех обl"rающихся с учётом образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
2,5.4. Уdельньtй вес чuсленносmu обучаюu4uхся в сооmвеmсmвltч с
феdеральньtл,t zосуdарсmвенным образоваmельньlм,, сmанdарmолt
образованuя обучаюuluхся с умсmвенной оmсmапосmью
(uн m е лл е кmУ ar'tb Н ЬlЛ,t u н аруu]е н uмлu) в о б u4e й ч u с л е н н о с mч обучаюtцuхся

33по основным bHblM
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чел.(2020 -бOчел.)
В ОУ района созданы условия, обеспечивающие равный доступ к
образованию для всех обуrающихся с учётом образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.

2.5.5. Сmрукmура чuсленносmu обучаюuluхся по аdапmuрованньlм
образоваmельньtм про?рсиьJулаJчl начальноео обulеzо, основноео обtцеzо,
cpedHeeo обtцеzо образованuя по вudалt про2ралrм:
dля zлухuх -0 чел,;
d ля с л а б о с л btuл аtцltх u п о з d н о о zл oxull,tx - 5 ч е л,,

dля слепых- 0 чел.,;
dля слабовudящuх- 4 чел;
с mяэюельtlrlu нарушенuя.л4u речu- 0 чел.;
с наруulенuяJчtu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа - 4 чел.;
с заdерэtской псuхuческоzо ржвumuя - ] б чел.,,
с рассmройсmвалtu ауmuсmuческо?о спекmра -6 чел,;
с ул,tсmвенной оmсmалосmью (uнmеллекmусLльньtмu наруuленuямu) - 33
чел.

2.5.6. Чuсленносmь обучаюu,luхся по образоваmельньlм проzрсlммалl
начсlJlьноzо обu,lеzо, основноzо обulеzо, среdнеzо обtцеzо образованuя в

расчеmе на I рабоmнuка:
Учumеля - dефекmолоzа - 3975 чел;
Учumеля-лоzопеdа - 1 97 8 человек;
Пеdаzоzа-пuсхолоzа - 497 человек.
2.б. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.6.L !оля вьlпускнltков лrунuцuлlаJlьньш обtцеобразоваmельньlх уреuсdенuй,
cdaBu,ttlx еduньtй zосуdарсmвенньtй экзатиен по русскол4у жbtty 1.,l и4amewamltцe,

t2

вьlпускнuков мунuцulлсUльньш обulеобразоваmельньtх
учрелсdенuй, cdaBaBulux еduньtй zосуdарсmвенньtй экзаJ|4ен по daHHbttw
преdмеmалl в 2021 zоdу сосmавuла- 97,9, 2020 zody - б9,8 (русскuй язьtк),
35,4 (ллаmелtаmuка), 20I9 zody - 95,], в 20]8 zody -95,2,

Доля выпускников м}нищпI€uьньD( общеобразовательньж

математике, в общей
язьп(у и

tисленности вьгIускников
утрещдеrпай, сдававIIIID( едцгьй

экзаN{ен по данным предrлетам в 202l году составила - 97,9, в 2020 году -69,8 (русский язык), З5,4 (математика) 2019 году составила - 95,1 О^,
201 8 гоДУ- 95,2уо,201 7 году - 95,4 Уо

увеличение показателя в сравнении с 2018возможным, в связи с проводимой ежегодно
годом стtшо

работой:во всех организациях проводитсяпроверка знаний уIащихся экзilмены поматематике и русскому языкувlи2полугодие;
текстам школ и через

оргапизованЕые по

для учителей
центры тестирования;

онлайн консультации и
института

организованы занятий, консультаций ипо и в 1l классах.



l И.менение показателя в 202О - 202З годах прогнозируется в
процессе создания условий, содействующих формированию
устойчивой мотивации у обучающихся к образовательной деятельности
и совершенствования компетенции педагогов.
2,б.2. CpedHee значенlле колuчесmва баллов по ЕГЭ, полученных
вьlпускнuка,|4u, освоuвutllлru образоваmельные проzраfurмьt cpedHezo
общеzо образованuя:
По маmел,tаmuке * 54 балла (2020 z. - 48 балла)
По русскол,tу язьtку - 7] балла (в 2020 z, - 65,5 балла)
2.6.3. Среdнее значенLlе колltчесmва баryлов по zосуdарсmвенной
umоzовой аmmесmацuu, полученных выпускнuкамu, освоuвutu]rlu
о бразоваmельные проlраJvlмы о сновноzо обulе zo образ ов анuя :

По маmемаmuке - в 2021 z.- ]2,8 баlлов; в 20]9 z.- ]5,2 баллов,
По русскому язьtку - в 202] z, -23,8 баллов; в 20]9 z.- 28,] баллов,
в 2020 zоdу zосуdарсmвенная umоеовая аmmесmацuя Оля вьlпускнuков 9
классов не провоduлась.

удельный вес численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимalпьного, в общей
численности выпускников, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, сдававших Егэ, составляет по
математике 3,0З оh, по русскомУ языкУ 1,01 ОА, что выше
среднеобластного покчвателя по русскому языку (ро-0,10 %), и ниже
на 4,07 О/о по математике (РО -7,1 %).
2.б.4. Уdельньtй вес чuсленносmч обучаюtцtlхся, получuвullхс на
zосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuч неуdовлеmворumельные
резульmаmы, в обtцей чuсленносmu обучаюtцtlхся, учасmвовавuлuх вzосуdарсmвенной umоzовой аmmесmацuu по образоваmельньtм
проzраJй74а74:

],3

основного общего образования -0%;в2019r.-0Yо
среднего общего образования - 2,02Yо,в2020г.-0о/о
2.7. сосmоянuе зdоровья лuц, обучаюtцuхся по основныл4

ПРОZРаУtЛ4а,|,r,
условuя,условuя ореанuзацuu

рабоmьt u спорmuвной


