
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

 
«10» октября  2019  г.                                                          №261-о 

р.п.Большое Мурашкино 
 

Об утверждении итогового отчёта за 2018 год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской 

области  №2073 от 25.09.2014 г. «О проведении мониторинга системы 

образования Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить анализ состояния и перспектив развития образования 

Большемурашкинского муниципального района (Итоговый отчёт за 

2018  год) 

2. Крымовой Н.А.- подготовить отчёт для размещения на сайте 

управления образования администрации Большемурашкинского 

муниципального района до 25.10.2019 г. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                            С.Н. Болотов 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования  

администрации Большемурашкинского  

муниципального района  

от 10.10.2019 № 261-о 

 
   
I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования за 2018 

год 
В районе разработана муниципальная программа «Развитие образования 

Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы», которая 

включает в себя подпрограммы: 

подпрограмма  "Развитие дошкольного и общего образования"; 

подпрограмма  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи"; 

подпрограмма  "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования"; 

подпрограмма  "Ресурсное обеспечение сферы образования"; 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Целью Программы является: формирование на территории 

Большемурашкинского муниципального  района образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, которая будет 

достигнута посредством решения следующих задач: 

Совершенствование содержания и технологий образования, создание в 

системе дошкольного и общего образования равных возможностей в получении 

качественного образования для всех категорий детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание условий, обеспечивающих соответствие районной системы 

дополнительного образования удовлетворению ожиданий общества и каждого 

гражданина, создание в системе воспитания и дополнительного образования 

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. 

Обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия 

решений руководителей и работников системы образования, а также 

потребителей образовательных услуг для принятия решений  и достижения 

высокого качества образования через формирование районной системы оценки 

качества образования. 

Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в 

Большемурашкинском районе 

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих  доступность качественного образования. 

Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного 

образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на 

территории Большемурашкинского района, и предоставление  права на 

качественное образование, соответствующее современному уровню требований.  



создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе 

нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным 

ценностям; 

использование потенциала молодежи для обеспечения социального, 

культурного и экономического развития Большемурашкинского муниципального 

района;  

сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

Сеть образовательных учреждений в 2018 году не претерпела изменений и в 

целом обеспечивает реализацию прав граждан на образование, на удовлетворение 

их возможностей и способностей. Обязательным условием для предоставления 

качественных образовательных услуг, характеризующих доступность 

качественного образования, является наличие лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации в образовательных учреждениях. 

Лицензию на образовательную деятельность имеют 100% образовательных 

учреждений, что свидетельствует о легитимности деятельности образовательных 

учреждений в Большемурашкинском районе. Свидетельство об аккредитации 

имеют все общеобразовательные учреждения. 

Дошкольное образование 
Одна из  главных  задач развития дошкольного образования региона и района 

в частности  – его общедоступность.  

Тенденция роста потребности в дошкольных услугах  за истекший год 

стабильно возрастала: охват детей организованной формой дошкольного 

образования на конец 2018-2019 учебного года с одного года до семи лет 

включительно составил 84%. По данным Учета на 1.04.2019 г.  детей  1-7 лет, 

проживающих в районе, - 514 (за исключением  школьников). 

Охват услугами дошкольного образования детей 1-7 лет 
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Охват детей 3-7 лет услугами дошкольного образования* 

96,5

97

97,5

98

97 97 98

2017 2018 2019

 
Приведённые данные учитывают процент от общего количества детей 

данного возраста, проживающих на территории района. В  актуальной очереди на 

получение места в ДОО района детей с 3-х лет, желающих, но не имеющих 



возможности устроиться в ДОО, нет, так как нет дефицита мест. Обеспеченность 

местами составляет 100 %. Дорожная карта муниципалитета выполняется. 

Укомплектованность детьми ДОУ района на 31.05.2019 года. 
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    Учитывая местонахождение детских садов (сельская местность, малочисленное 

детское население), укомплектованность  д/с «Рябинка», «Полянка», д/г "Сказка", 

"Теремок" мала (в среднем 53%) . Укомплектованность детьми в поселке Большое 

Мурашкино в среднем составляет  93 %, в целом по району - 79 %. 

Контингент и численность  воспитанников стабильно сохраняется в МБДОУ 

д/с «Солнышко»,  МБДОУ д/с «Росинка», Филиале МБОУ «Советская СШ» д/с 

«Берёзка», МБДОУ д/с «Ягодка», Филиал МБОУ "Кишкинская СШ" д/с 

"Светлячок", МБДОУ д/с им.Н.К.Крупской. 

 
Соотношение количества детей в сельских ДОУ и райцентре. 
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Развитие учреждений дошкольного образования в той или иной степени 

обуславливается демографическими процессами, миграцией, социальной 

обстановкой, занятостью населения, возрастным уровнем жителей. Всё это влияет 

на рост или снижение численности детей, соответственно - потребностей в 

услугах дошкольных образовательных учреждений. В диаграмме видно, как 

увеличивается разница между количеством детей по месту проживания. 

      В целях создания системы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетентности родителей, психологического 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 

учреждения на базе информационно-методического центра Управления 

образования создан консультативный пункт  для неорганизованных  детей 

дошкольного возраста, в котором дети и родители могут получить  коррекционно-

педагогическую и психологическую помощь  и рекомендации по  вопросам 

воспитания детей в семье. Не организованы  от 3 до 7 лет  всего 13 детей по 



причинам заболеваний детей, препятствующим пребывание в ДОО, либо по 

причине отказов от организации обучения в ДОО.  В соответствии с 

законодательством по заявлению родителей оказывается психолого-

педагогическая помощь на дому для родителей, дети которых воспитываются в 

семье (консультационный центр). 

Стоимость содержания ребенка за 2018 отчетный год ниже предыдущего за 

счет приостановления деятельности филиала МБОУ Большемурашкинской СШ 

д/с"Родничок", а так же за счет повышения средней численности детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно понимать, что на качество услуг влияет и заработная плата 

сотрудников учреждения и педагогов. Диаграмма свидетельствует о том, что 

"дорожная карта " муниципалитета по данной категории (педработник ДОО) в 

2018 году выполнена. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте 5-7 лет достаточно высок, 

на протяжении нескольких  лет составляет 96 % и более, в числовом  выражении 

неорганизованных детей 6 человек. 

 В 2019 году в  1 класс общеобразовательных учреждений поступит 64 

ребёнка. 

Процент поступивших в 1 класс из дошкольных учреждений за 
последние 3 года ( %): 

2017-    96% 
2018 -  95% 
2019  - 96% 

  Для обеспечения прав детей, желающих поступить в 1 класс  в возрасте 

ранее 6,5 лет или позже 8 лет, в 2019 году  принят муниципальный акт, 

регулирующий выдачу разрешения на получение начального школьного 

образования. 

Одним из показателей обеспечения введения ФГОС является 

удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного 
образования.  

С целью определения уровня удовлетворенности населения качеством услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными организациями, респондентам 

было предложено оценить ряд параметров, характеризующих деятельность 

образовательных организаций. Результаты исследования показали, что 



опрошенные в целом удовлетворены качеством услуг учреждений образования по 

перечисленным параметрам.  

Социологический опрос по оценке качества оказания дошкольного 

образования детей был проведен в дошкольных общеобразовательных 

учреждениях Большемурашкинского района, в котором приняли участие 224 

родителя (56% от количества родителей, дети которых посещают дошкольные 

учреждения). 

Итоги социологического опроса показали, что 98,5 % в целом устраивают 

условия, создаваемые для ребёнка в ДОУ (73% – полностью удовлетворены, 25 % 

- в определённой степени. Респондентов, которых вовсе не устраивают условия 

пребывания, нет ). 

Одним из важных условий пребывания ребёнка в детском учреждении 

справедливо принято считать безопасность и охрану здоровья. Это условие 

устраивает полностью 74,5 % родителей, в определённой степени – 24 % (т.е. 

ДОУ в той или иной мере безопасным местом пребывания считают  98,5 % 

опрошенных). Проблематичным этот вопрос считают 1,5 % граждан. 

Питание – фактор, получивший в своем большинстве  одобрение со стороны 

родительской общественности. 82% удовлетворены полностью, 15 % считают, что 

есть несущественные недостатки,7 опрошенных (3%) в определённой степени не 

довольны качеством предоставляемой услуги. Рекомендации и просьбы 

родителей по содержанию меню также учитываются. Так с начала 2018-2019 у.г. 

МБДОУ д/с "Росинка" разработало и использует новое меню, удовлетворяющее 

нормам детского питания и учитывающее пожелания. 

 Качество дошкольного образования – главный фактор развития дошкольных 

учреждений и муниципалитета в целом. 99% оказание этой услуги устраивает, из 

них  при этом довольны качеством образования полностью 79 % и только у 20 % 

есть незначительные замечания. Среди опрошенных 2 человека (1%)  

сомневаются в качестве оказываемых образовательные услуги ребёнку в 

учреждении. 

Работа муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

оценивалась по пятибалльной шкале. 131 респондент (59 %)   оценил работу 

учреждения в 5 баллов, 51 человек (23%) опрошенных – в 4 балла.17 % дали 

низкую оценку деятельности дошкольной организации. Тем не менее, средний 

балл составил 4,2 балла. 

Анализ данного опроса показал, что в целом родители довольны качеством 

оказываемых услуг в дошкольных образовательных учреждениях района, 

оказывают доверие профессиональному образованию педагогов, заинтересованы 

в улучшении материально-технической базы.  

 

Общее образование 

Инфраструктура школ района позволяет моделировать образовательные 

траектории в зависимости от запросов и способностей учащихся.  

По данным мониторинга в рамках оценки деятельности органов местного 

самоуправления общеобразовательные организации соответствуют современным 

требованиям на 87%, а это значит, что в них созданы безопасные условия, 

имеются все виды благоустройства, столовые, спортивные залы и библиотеки. По 



уровню обеспеченности современными условиями организации образовательного 

процесса район находится на 1 месте в области. 

В районе в четырёх школах организовано инклюзивное обучение детей. Во 

всех этих учреждениях работают подготовленные педагоги, в учебном плане 

предусмотрены часы для проведения коррекционно-развивающих занятий.   

В рамках программы "Доступная среда" в  МБОУ "Советская СШ" созданы 

условия для беспрепятственного доступа к месту обучения детей-колясочников. 

Для обеспечения доступности образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов необходимо в полной мере 

использовать преимущества информационных технологий и дистанционного 

обучения.  

В Большемурашкинской СШ созданы условия для дистанционного обучения.  

Большая роль в создании образовательной среды отводится 

информационным технологиям.  

В настоящее время образовательные организации обеспечены компьютерной 

техникой для работы в АИС-контингент. При проведении ЕГЭ   и ОГЭ 

используются новые технологии, позволяющие распечатывать КИМы и 

сканировать работы выпускников непосредственно в ППЭ. Для этого  

Большемурашкинская СШ оснащена необходимым оборудованием: 

компьютерами, сканерами. 

Профильным обучением в прошлом учебном году в  районе было охвачено 

24% учащихся 10-11 классов, все обучались по социально-экономическому 

профилю. 

 Одним из объективных показателей качества общего образования по-

прежнему остается ГИА. В этом учебном году пункт проведения ЕГЭ и ОГЭ, как 

и всегда,  был организован на базе Большемурашкинской средней школы. Я 

выражаю благодарность администрации школы, а также всем, кто принимал участие 

в проведении государственной итоговой аттестации, всем, чья слаженная и четкая 

работа позволила провести экзамены в штатном режиме, на высоком 

организационном уровне, строго в соответствии с установленным Порядком. 

Следует отметить большую подготовительную работу всех школ. 

Всего обучающихся на конец 2018-2019 учебного года, освоивших программы 

основного общего образования (9кл.) – 79  чел.; среднего общего образования 

11кл. – 20 чел. 

9 класс: 70 чел.  в т.ч. аттестат с отличием 6 чел. (2 чел. МБОУ 

Большемурашкинской СШ., 2 чел. МБОУ Советский СШ, 2 чел. филиал МБОУ 

КСШ Холязинская ОШ).  

Итоговую аттестацию в 9 кл.  выпускники сдавали в  форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) за исключением 1 выпускника с ОВЗ из МБОУ 

Большемурашкинской СШ, который сдавал математику в форме ГВЭ. 

 В текущем учебном году успешно прошла итоговую аттестацию  выпускница 

из филиала МБОУ КСШ Холязинской ОШ, которая обучались по 

адаптированным программам с ЗПР. 

В 2019г. выпускники 9 класса сдавали экзамены по выбору по 9 предметам: 

обществознание – 58 чел., биология – 31 чел., география – 28 чел., физика – 6 чел.,   



история - 8 чел., химия – 4 чел., информатика и ИКТ – 6 чел., иностранный язык – 

4 чел., литературу – 5 чел. 

11 класс: прошли итоговую аттестацию 20 чел, получили аттестат о среднем  

общем образовании все 20 чел. (в т.ч.  5 чел. из МБОУ Большемурашкинской 

получили аттестат с отличием и награждены медалью "За особые успехи в 

учении"). В течение 3-х лет процент выпускников, окончивших 11 класс с 

отличием увеличился с11% до 25%. 

Максимальное количество баллов по русскому языку у выпускницы МБОУ 

Большемурашкинская СШ Корниловой Дарьи – 98 баллов на 13 баллов больше 

чем в прошлом году – учитель – Смирнова Е.П.;  

б) по математике (профильный уровень) сдавали 15/75% выпускников. 

Средний балл по району по математике (профильный уровень) составил – 54 

балла на 8 баллов выше,  чем в прошлом год. Максимальное количество баллов у 

выпускницы МБОУ Большемурашкинская СШ Сергеевой Арины– 78 баллов, на 8 

баллов выше, чем в прошлом году  – учитель – Толкунова М.Б. Не сдали два 

выпускника из МБОУ Кишкинской СШ, что составило 13%.   

В сравнении с прошлым учебным годом процент, не сдавших математику 

профиль увеличился на 5% (с 8% до 13%).   

Одним из актуальных вопросов образования является создание такой среды, 

которая обеспечила бы возможность развития и проявления творческой 

активности одарѐнных детей. 
Каждый год мы отмечаем, что условия для выявления и развития 

интеллектуально одаренных детей начиная с  дошкольного возраста в районе 

созданы. В системе проводятся олимпиады и научно-практические конференции. 

Число медалистов в районе остаётся стабильным. В этом году 5 (25%) 

выпускника  11 класса награждены медалью «За особые успехи в обучении», 

медалисты подтвердили свои знания результатами ЕГЭ, 6 (9%) выпускников 

основной школы получили аттестаты особого образца.  

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам – 

традиционная и наиболее оптимальная форма педагогической работы, 

позволяющая решить целый спектр задач по выявлению и развитию 

интеллектуального потенциала учащихся, созданию благоприятных условий для 

их дальнейшей самореализации, формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Анализ мониторинга  участия образовательных организаций в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам показывает, что в 17 предметных олимпиадах  приняли участие  326 

учащийся 7-11-х классов  из 5-ти школ района. 

Призовые места учащиеся заняли по следующим предметам: 
1. Обществознание –2 учащихся     

2. Литература –2 учащихся            

3. Биология – 3 учащихся          

4. Физика –2 учащихся           



5. Технология – 5  учащихся 

В сравнении с прошедшим 2017-2018  учебным годом количество призовых 

мест уменьшилось на 6 человек.  В 2017-2018 уч. году было 20 человек, в 2018-

2019 учебном году – 14 человек. 

На региональный этап выдвинули 1 ученика из МБОУ «Большемурашкинская 

средняя школа» Сокова Алексея Валерьевича, обучающегося 9 класса. 

Районные  олимпиады по математике и русском языку среди  обучающихся 4 

классов  ОУ Большемурашкинского района проводились 22 ноября  и 3 декабря 

2018 года   на базе МБОУ Большемурашкинской СОШ.              В олимпиаде по 

математике приняли участие 16 человек, что составляет 20% от общего числа 

четвероклассников,  по русскому языку- 17 чел.- 21%,    окружающий мир- 11 

человек- 14%. 

   По итогам проверки олимпиады по математике и русскому языку 

победителем двух олимпиад стал:  Богаткин Никита  - обучающийся  4 «А» класса  

МБОУ «Большемурашкинская  средняя школа» (29 баллов- 97%)   (учитель 

Фалина Н.Н.); 

По итогам проведения олимпиады по предмету  «Окружающий мир» первое 

место занял Леднев Денис- обучающийся 4 «Б» класса  МБОУ   

Большемурашкинская СШ  (33,5 баллов- 77%)   (учитель Лапина А.Б.) 

Традиционно в районе проводится муниципальная научно- практическая 

конференция школьников.  В конференции приняли участие 50 обучающихся 6-11 

классов из пяти общеобразовательных организаций.  

Спектр предметов, охваченных исследованием и изучением довольно широк: 

русский язык и литература, обществознание, физика, биология, химия, 

английский язык, история, история родного края, математика, география, 

искусство,  технология,  здоровьесбережения. 

Во Всероссийской олимпиаде школьников  приняли участие 379  учащихся 

7-11-х классов. Самые многочисленные предметные олимпиады по русскому 

языку, математике, географии, физике, обществознанию. 

 
 

Воспитание и дополнительное образование детей 
Воспитание и дополнительное образование детей в 2018 году 

осуществлялось в рамках мероприятий по  совершенствованию форм и методов 

воспитания, социализации  детей  и молодежи, сохранению целостности системы 

дополнительного образования в рамках муниципальной программы "Развитие 

образования Большемурашкинского муниципального района на 2017 - 2020 годы" 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дополнительное 

образование детей  направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 



профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

В целях развития дополнительного образования в   2018 году  были 

выделены следующие направления и решались следующие задачи: 

♦  Формирование  социальных ценностей и нравственных ориентиров 

обучающихся, гражданственности и патриотизма, любви к своей стране, родному 

краю, основ экологической культуры, гуманного и ответственного отношения к 

природе.  

♦  Развитие детского творчества (художественное и  техническое творчество,  

эколого-биологическая деятельность) в образовательных учреждениях 

Большемурашкинского района посредством внедрения инновационного 

программно - методического обеспечения. 

♦ Формирование здорового образа жизни, проведение спортивно-массовых 

мероприятий и увеличение общего охвата обучающихся в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, профилактика асоциального поведения детей. 

♦  Развитие  и   педагогическая  поддержка  детских  общественных  

объединений в образовательных учреждениях Большемурашкинского района. 

♦  Развитие опыта организации социально-значимой деятельности в 

творческих объединениях дополнительного образования детей, социальной 

активности.  

♦ Повышение программно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса.  

♦  Рост  профессионального  мастерства  и  престижа  труда  педагога      

дополнительного образования. 

♦  Развитие информационных технологий, инновационной деятельности в 

педагогической практике педагогических работников учреждения. 

♦  Дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования. 

Занятость и досуг детей и подростков во внеурочное время осуществляется 

системой дополнительного образования, которая представляют два учреждения 

дополнительного образования: МБУ ДО ЦРТДЮ и  МБУ ДО 

"Большемурашкинская школа искусств". Особая роль в воспитании 

подрастающего поколения традиционно принадлежит дополнительному 
образованию. Дополнительным образованием в районе охвачено 98% 

обучающихся.  

В МБУ ДО "Большемурашкинская ДШИ" В школе реализуются 8-годичные, 

5,7 годичные учебные планы образовательных программ. Образовательный 

процесс основан на обязательном комплексе предметов, сочетании 

индивидуальных групповых и мелкогрупповых занятий для детей в возрасте от 

6,5 до 17 лет. В 2018-2019 учебном  году в школе обучалось 117 человек по  

программам: "Основы музыкального исполнительства (фортепиано)", "Основы 

музыкального исполнительства, (народные инструменты - баян, домра, аккордеон, 

гитара)", "Изобразительное искусство" 

В школе существуют  детские творческие  коллективы: хоры младших и 

старших классов, ансамбль ложкарей "Русские потешки", вокальные ансамбли 



"Радужные нотки", "Созвездие", ансамбль русских  народных инструментов. 

Наряду с детскими творческими коллективами в школе существуют   3 

педагогических творческих коллектива: это вокальный ансамбль "Элегия", трио 

народных инструментов, а также ансамбль народных инструментов. Все эти 

коллективы являются постоянными участниками  всех районных 

мероприятий,  пользуются популярностью и успехом у жителей района, а также за 

его пределами. 

       Учитывая интересы детей в  МБУ ДО ЦРТДЮ  в 2018-2019 учебном  

году  было    открыто 66  творческих и спортивных объединения, в которых  

занималось  720 учащихся по 6  направленностям  деятельности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,  социально-

педагогической, туристско-краеведческой. Процент охвата  детей, занимающихся 

в объединениях ЦРТДЮ практически не меняется.  В 2016-2017  учебном году 

составил 89% от общего количества школьников  района.  Отмечена  сохранность 

детского контингента и составляет  98%.  

      Все образовательные программы соответствуют требованиям, 

предъявляемым  к содержанию и оформлению дополнительных образовательных 

программ.                          

      В рамках совершенствования системы работы с детьми и подростками в 

образовательных учреждениях района ведётся работа по развитию ученического 

самоуправления и детских общественных объединений.  

1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  

образовательного учреждения в  ученическое самоуправление.  

2. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических 

общественных формирований.  

3. Сформирована система обучения актива школьных ученических советов и 

общественных объединений на уровне района. 

4. Созданы школьные базы данных органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района.  

Эффективным средством развития ученического самоуправления являются 

разработанные на базе образовательных учреждений программы развития УС и 

школьной ДОО.  
 В районную детскую общественную организацию СДОО «Лучезарные» 

входят 5 детских общественных объединений, осуществляющие свою 

деятельность на базе общеобразовательных школ. 

В районную детскую общественную организацию СДОО «Лучезарные» 

входят 5 детских общественных объединений, осуществляющие свою 

деятельность на базе общеобразовательных школ. 

Количество детей, состоящих в детском общественном объединении 

«Лучезарные»– 298 человек (37,3 % от количества детей в возрасте от 8 до 16 

лет), взрослых – 6 человек. 

В образовательных организациях района (МБОУ "Большемурашкинская 

СШ", МБОУ "Кишкинская СШ", МБОУ "Советская СШ") созданы волонтёрские 
отряды, которые работают по следующим направлениям: 

- тимуровская работа; 

- проведение благотворительных акций; 

- агитация за здоровый образ жизни; 



Особую активность в течение всего учебного года  волонтерские отряды 

проявили в каникулярное время, в акциях: в рамках всероссийского Дня пожилого 

человека, «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Молодежь выбирает жизнь» 

(декабрь), в рамках Дня борьбы с наркоманией, Всемирного Дня без табака; в 

организации тимуровской и шефской работы, а также при подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных Дню Победы.  

Всего волонтеров в Большемурашкинском муниципальном районе 55 

человек. 

Мероприятия в рамках "Здоровье и спорт" направлены на профилактику 

безопасности жизнедеятельности и пропаганду здорового образа жизни, создание 

атмосферы сотворчества, содружества и комфортности в детском коллективе. 

Были оформлены стенды с детскими рисунками  "Дорога глазами детей", "Мы 

выбираем здоровье!"  "Мир без наркотиков".    Мероприятием общей 

профилактики, формирующим мотивацию к ведению Мероприятием общей 

профилактики, формирующим мотивацию к ведению здорового образа жизни 

среди обучающих образовательных организаций, является ежегодные конкурсы 

"За здоровый образ жизни" и акции "За здоровье и безопасность наших детей". В 

2018-2019 году в них приняло участие более 800 обучающихся и проведено 97 

мероприятий (в 2017 – 800 детей и 90 мероприятий, в 2016 г. – 600 детей и 50 

мероприятия,  в 2015 г. – 450 детей и 40 мероприятия). 

Во всех образовательных организациях оформлены тематические и 

информационные стенды по проблемам наркомании, оформлены выставки в 

школьных библиотеках по профилактике наркомании «За здоровый образ жизни». 

Всего в течение 2018-2019 года для учащихся проведено 108 мероприятие, в 

которых участвовали 5118 человек (в 2018 - 5078 человека, 106 мероприятие,  в 

2017 – 101 мероприятий, 4987 участника, в 2016 году – 98 мероприятие 4983 

участников). 

Военно-патриотическое направление формирует у учащихся   и района 

чувство патриотизма, любви к малой Родине, готовность защищать интересы 

своей страны. Самый активный участник районных и областных мероприятий – 

это ВПК «Россияне». В течение учебного года ребята из ВПК «Россияне» приняли 

участие в областном конкурсе ВПК, где заняли в зональном конкурсе 1-е место,  в 

областных соревнованиях «Нижегородская школа безопасности - Зарница» заняли 

1-е место.  

 

Ресурсное обеспечение 
Одной из основных задач администрации Большемурашкинского 

муниципального района является реализация государственной политики и 

требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

ОО, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни детей от 

возможных пожаров. 

Все ОБОО в настоящее время оборудованы системами автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

За счет средств местного бюджета выполнены мероприятия по усилению 

пожарной безопасности ОО района, а именно: приобретены и перезаряжены 

огнетушители, выполнены замеры сопротивления изоляции электропроводки, 

выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий, выполнены работы 



по монтажу и обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре и частичной замене ветхой электропроводки, 

выполнены работы по устройству и ремонту пожарных водоемов, приобретены 

средства индивидуальной защиты органов дыхания, установлены уплотнители в 

притворах дверей и устройства для самозакрывания дверей, установлены 

противопожарные двери, приведены в соответствие с противопожарными 

нормами пути эвакуации детей и другое. 

С целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов 

в базовые ОБОО задействовано 6 единиц школьных автобусов. Модернизация 

парка школьных автобусов – задача, которую ежегодно решают органы, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

Также одним из направлений ежегодной работы по подготовке ОО к новому 

учебному году является работа по обеспечению учебной литературой. 

         Обеспеченность обучающихся учебниками согласно Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном  процессе в ОУ на 

2018-2019 учебный год составляет 100%. . 

        ОО продолжают активно использовать в процессе обучения 

информационные технологии с учетом современного мирового уровня их 

развития. 100%  ОБОО используют в своей работе информационные системы 

управления деятельностью, все ОБОО Большемурашкинского муниципального 

района Нижегородской области обеспечены доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" и создали собственные сайты. 

Среднее значение доли ОБОО, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" со скоростью не менее 2 Мбит/сек 

составляет 60% от общего количества ОБОО. 

Увеличение числа компьютерной техники, периферийных устройств, 

подключение образовательных организаций к Интернет-ресурсам, повышение 

информационно-коммуникативной и технологической компетентности 

преподавателей способствует эффективности образовательной деятельности. 

В целях дальнейшей информатизации системы образования, повышения 

уровня профессиональной подготовки работников образования и обучающихся в 

области информационных технологий необходимо осуществлять деятельность по 

следующим направлениям: 

1) участие в мониторинге состояния информационной образовательной 

среды Нижегородской области; 

2) укрепление информационно-технологической базы образовательных 

организаций; 

3) повышение квалификации и подготовка педагогов к работе в новом 

информационно-образовательном пространстве; 

4) формирование информационно-программного контента учебных, 

методических и технологических материалов для организации образовательной 

деятельности; 

5) развитие современных методов обучения посредством использования 

информационных компьютерных технологий в учебно-образовательном процессе; 



6) использование в учебно-образовательном процессе современных 

электронных материалов и их интеграция с традиционными учебными пособиями. 

Одним из ключевых направлений деятельности органов управления 

образованием  является работа по обеспечению образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Качество образования во многом зависит от профессионализма педагога. 

Кадровый потенциал системы образования определяется численностью, 

квалификацией и образовательным цензом педагогического и управленческого 

персонала, т.е. необходимыми показателями, характеризующими кадры в целом. 

Всего в учреждениях образования трудится 209 человек  педагогических и 

руководящих работников: 99 учителей, 52 воспитателя, 17 руководящих 

работников и 41 педагогов дополнительного образования  

Аттестовано 91% педагогов, имеют высшую категорию 14%, первую категорию 

69%. Руководители аттестованы 100 %. 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива района 

составляют опытные учителя и воспитатели с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Уровень квалификации педагогов 

достаточен для качественной организации образовательных  отношений, 

реализации требований ФГОС общего образования, осуществления 

исследовательской и инновационной деятельности, создания условий для 

индивидуального развития обучающихся. 

В целом система образования Большемурашкинского муниципального 

района Нижегородской области на 100% обеспечена педагогическими кадрами. 

Система образования Большемурашкинского муниципального района способна 

обеспечить доступность качественного образования. 

В 2019 году образовательные организации района приступили к реализации 

национального проекта «Образование». Мы работаем по 3 проектам:   «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда».  

В МБОУ Холязинской основной школе оборудован кабинет "Точка роста". 

Интерактивные доски, специальная мебель, оборудование – все, отвечающее 

самым современным требованиям. Здесь будут работать учителя ОБЖ, 

технологии, информатики. Сейчас они проходят специальные курсы.   

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» школьники принимают 

участие  в открытых онлайн-уроках «Проектория», на базе МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» создан муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей (МОЦ) – руководитель центра Кожин Николай Леонидович. Все 

образовательные организации, реализующие программы дополнительного образования, 

приняли участие в инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы 

дополнительного и общего образования детей. В 2020 году образовательные организации 

начнут внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (ПФДО). 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» утвержден в 



рамках национального проекта в сфере образования. Цель проекта - создание 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе, для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет. В настоящее время в районе функционирует консультационный пункт,  

созданный на базе МКУ «Информационно-методический центр». Основная цель   

центра – обеспечение прав родителей (законных представителей) на бесплатное 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи.   

3. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019 год 
Продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, 

недопущения риска его снижения. 

Выполнение мероприятий, направленных на достижение доступности 

дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. 

Реализация мероприятий, направленных на расширение возможностей 

оказания комплексной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье, повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей). 

Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапное обновление ФГОС 

и внедрение обновленных на их основе примерных основных 

общеобразовательных. 

Реализации концепций преподавания учебных предметов/предметных 

областей. 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности в образовательных организациях. 

Осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников и школьников путем внедрения эффективных 

здоровьесберегающих технологий с целью обеспечения качественным и 

безопасным питанием, медицинским обслуживанием, а также организации 

подвоза обучающихся до общеобразовательных организаций и обратно. 

Обновление содержания и методов обучения дополнительного образования 

детей, обеспечение вариативности дополнительных общеобразовательных 

программ; развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи. 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной возрастной 

группы, посещающих в текущем учебном 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 получение в текущем учебном году 

мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми): 

Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

0 

численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих в текущем учебном 

году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

402 

Численности детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

0 

численность детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих в текущем учебном 

году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

75 

Численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет (3-6 лет полных), находящихся в очереди 

на получение в текущем учебном году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

0 

численность детей, в возрасте от 3 до 7 лет  (3-6 лет полных), посещающих в текущем 

учебном году организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

327 

Доступность дошкольного образования (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  100 

Доступность дошкольного образования, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  100 

Доступность дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет.  100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных), посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

402 

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (6 лет полных) 553 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных), посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

75 

Общая численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2 года полных) 206 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных), посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

327 

Общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет (6 лет полных) 347 



Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием всего;  72,6944 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольным образованием;  36,4078 

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.  94,2363 

Численность детей, посещающих частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

0 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; (человек) 0 

группы общеразвивающей направленности; (человек) 17 

группы оздоровительной направленности; (человек) 0 

группы комбинированной направленности; (человек) 0 

семейные дошкольные группы. (человек) 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания; (человек) 0 

в режиме круглосуточного пребывания. (человек) 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

Численность детей, посещающих группы компенсирующей направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы общеразвивающей направленности;  402 

Численность детей, посещающих группы оздоровительной направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы комбинированной направленности;  0 

Численность детей, посещающих группы по присмотру и уходу за детьми.  0 

группы компенсирующей направленности;  0 

группы общеразвивающей направленности;  100 

группы оздоровительной направленности;  0 

группы комбинированной направленности;  0 

группы по присмотру и уходу за детьми.  0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

(человек - формат ввода Х.ХХ) 

10,72 

Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми 

42 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 



гражданско правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

воспитатели (человек);  37 

воспитатели;  88,0952 

старшие воспитатели  (человек);  1 

старшие воспитатели;  2,38095 

музыкальные руководители  (человек);  4 

музыкальные руководители;  9,52381 

инструкторы по физической культуре  (человек);  0 

инструкторы по физической культуре;  0 

учителя-логопеды  (человек);  0 

учителя-логопеды;  0 

учителя-дефектологи  (человек);  0 

учителя-дефектологи;  0 

педагоги-психологи  (человек);  0 

педагоги-психологи;  0 

социальные педагоги  (человек);  0 

социальные педагоги;  0 

педагоги-организаторы  (человек);  0 

педагоги-организаторы;  0 

педагоги дополнительного образования  (человек).  0 

педагоги дополнительного образования.  0 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (тыс .рублей - формат ввода Х.ХХХ) 

27300 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) (квадратный метр) 

3600 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

895,522 

Общее число дошкольных образовательных организаций (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) 

10 

 Число организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию) (включая обособленные подразделения (в том числе 

филиалы)) 

10 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

100 

Число организаций, имеющих физкультурные залы (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)) 

3 

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

дошкольных образовательных организаций. 

30 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми 0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

0 



программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

Численность детей-инвалидов, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1,24378 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

 Численность детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями 0 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов)), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми: (при вычислении обязательно смотрите Методику расчета!) 

дошкольные образовательные организации;  100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; 100 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

Общее число зданий дошкольных образовательных организаций. 11 

Число зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии 

0 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

Число зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта. 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

 



2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

 

Численность детей в возрасте 7 - 18 лет (число полных лет на 1 января 2019 года) 799 

Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

740 

Численность обучающихся по образовательным программам 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

59 

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

100 

Численность обучающихся по образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (см. Методику расчета) 

603 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

81,4865 

Численность обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования 

43 

Общая численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному 

71 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному. 

60,5634 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования (без отдельных и 

классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)): 

 

начальное общее образование (1 - 4 классы);  25 

основное общее образование (5 - 9 классы);  25 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).  25 

Численности обучающихся, охваченных подвозом 52 

Общая численность обучающихся, нуждающихся в подвозе в общеобразовательные 

организации 

88 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в общеобразовательные организации 

59,0909 



2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Численность обучающихся в первую смену 799 

Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения 

799 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

100 

Численность обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы 0 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

0 

Численность обучающихся в классах (группах) профильного обучения 10 

Общая численность обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования  

43 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования 

23,2558 

Численность обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

2 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

0,25031 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) 

 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

129 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

6,1938 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете 

на 1 педагогического работника. (формат ввода - Х.ХХ) 

Численность учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

98 

Численность учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско 

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8,16327 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (тыс. рублей - формат ввода 

Х.ХХХ) 

29,343 

Численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществяющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

177 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

72,8814 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 

социальных педагогов:  



Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

социальных педагогов 

3 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

социальных педагогов в штате  

3 

всего;  33,3333 

из них в штате;  33,3333 

педагогов-психологов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

педагогов-психологов 

2 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих  

педагогов-психологов в штате 

2 

всего;  22,2222 

из них в штате;  22,2222 

учителей-логопедов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

учителей-логопедов 

1 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

учителей-логопедов в штате 

1 

всего;  11,1111 

из них в штате.  11,1111 

учителей-дефектологов:  

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 

учителей-дефектологов 

0 

Число организаций (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих  

учителей-дефектологов в штате 

0 

всего;  0 

из них в штате.  0 



2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося. (формат ввода - Х.ХХ) 

14,3 

Число зданий общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию) 

10 

Общее число зданий общеобразовательных организаций 10 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий общеобразовательных 

организаций 

100 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

общеобразовательных организациях 

193 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 

сети "Интернет", в общеобразовательных организациях 

193 

Число обучающихся в общеобразовательных организациях, включая воспитанников 

дошкольных образовательных групп 

799 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся общеобразовательных организаций  

 

всего;  24,1552 

имеющих доступ к сети Интернет.  24,1552 

Число общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник 

9 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

100 

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

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Число зданий общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

2 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

20 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

91 



2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

59 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам вЂ“ всего; 

64,8352 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

инвалидность, которые обучаются в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по апатированным основным общеобразовательным 

программам 

29 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  31,8681 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

13 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам вЂ“ всего; 

14,2857 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

инвалидность, которые обучаются в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

1 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  1,0989 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются в формате совместного обучения (инклюзии) 

19 

в формате совместного обучения (инклюзии) вЂ“ всего;  20,8791 

Численность обучаются с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

инвалидность, которые обучаются в формате совместного обучения (инклюзии) 

1 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  1,0989 

Численность обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

7 

Численность обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования 

7 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего 

образования. 

100 

Численность обучающихся в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

9 

Численность обучающихся по  адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

9 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 100 



государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; (формат ввода - Х.ХХ)  0 

учителя-логопеда; (формат ввода - Х.ХХ) 1 

педагога-психолога; (формат ввода - Х.ХХ) 3 

тьютора, ассистента (помощника). (формат ввода - Х.ХХ) 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Численность обучающихся образовательных организаций, обеспеченных горячим 

питанием 

699 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

87,4844 

Число общеобразовательных организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет (в собственности и (или) на условиях договора пользования) 

1 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

0,11111 

Число общеобразовательных организаций, имеющих спортивные залы (в 

собственности и (или) на условиях договора пользования) 

5 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций 

0,55556 

Число общеобразовательных организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны (в собственности и (или) на условиях договора пользования) 

0 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (см. Методику расчета!) (формат 

ввода - Х.ХХ) 

100 



2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на 1 обучающегося. (тыс. рублей - формат ввода  Х.ХХХ) 

148,7 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций (формат ввода Х.ХХ) 

6,4 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, имеющих 

охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций (формат ввода 

Х.ХХ) 

9 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

(формат ввода Х.ХХ) 

0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

(формат ввода Х.ХХ) 

0 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Общая численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

793 

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в 

общей численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам  

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (тыс. 

рублей - формат ввода - Х.ХХХ) 

30,423 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 

26 



численность педагогов дополнительного образования, работающих на условиях 

внешнего совместительства, организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей (включая обособленные подразделения 

(в том числе филиалы)) 

34 

общая численность педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 

28 

Общая численность педагогических работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей (включая обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 

34 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 

всего;  96,7742 

внешние совместители.  54,8387 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей (включая обособленные 

подразделения (в том числе филиалы)), 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки"; 

25 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

96,1538 

численность педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам 

гражданско-правового характера) в возрасте до 35 лет организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки (включая 

обособленные подразделения (в том числе филиалы)) 

3 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско 

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

11,5385 


