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Перечень сокращений 
 
ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ТПМПК Территориальная психолого – медико - педагогическaя комиссия  

МО Муниципальное образование 

ПСД Проектно-сметная документация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

МСОЭД Муниципальная система оценки эффективности деятельности 

  



4 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о состоянии и перспективах развития образования Жигаловского района 
представляет собой документ, подготовленный управлением образования администрации МО 
«Жигаловский район», который информирует все заинтересованные стороны о состоянии дел в 
системе образования за 2017 год. Представленная в итоговом докладе информация достоверна. 
Сведения, содержащиеся в отчете взяты из источников, указанных в отчете.  
Итоговый отчет  адресован: представителям  органов законодательной и исполнительной власти, 
обучающимся и их родителям, работникам системы образования и другим заинтересованным 
лицам. 
 

1.2. Ответственные за подготовку 

К подготовке данного отчета были привлечены специалисты управления образования 
администрации МО «Жигаловский район» 

 
1.3. Контакты 

Название: Управление образования администрации МО «Жигаловский район» 
Адрес: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул, Советская,25 
Руководитель: Богатова Юлия Леонидовна 
Контактное лицо: Масленникова Елена Николаевна 
Телефон:33955131674 
Почта: jiguo@mail.ru 

 

            1.4. Источники данных 

При подготовке анализа были использованы данные: 
1.Публичный доклад мэра МО «Жигаловский район» «Итоги социально-экономического 

развития МО «Жигаловский район» за 2017 год 
2.Публичный доклад о результатах деятельности системы образования Жигаловского района 

в 2017-2018 учебном году. 
3. Отчеты о результатах самообследования муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации МО «Жигаловский район» 
4.Данные статистических отчетов ОО-1, ОО-2, 85-К, 1-ДО 
5. Данные АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования 
 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

 Деятельность управления  образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» 2017 году продолжала осуществляться в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и была 
направлена на реализацию приоритетных направлений государственной образовательной политики, 
обозначенных в Указах Президента Российской Федерации №№597-606 от 7 мая 2012 года, 
поручениях Правительства Российской Федерации, задач, поставленных Губернатором Иркутской 
области в ежегодном послании Законодательному Собранию, приоритетных задач по улучшению 
региональной системы образования, поставленных в ежегодном Публичном докладе Министерства 
образования Иркутской области 

mailto:jiguo@mail.ru
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Эти документы легли в основу стратегии развития муниципальной системы образования на 
2011-2025 годы, утверждённой районной августовской конференцией работников образования от 
28.08.2012 г., согласно которой, актуальными задачами развития образования в Жигаловском районе 
являются: 

Создание новой системы управления образованием – управления по результатам: 
-создавать условия для формирования психолого-педагогического комфорта всех участников 

образовательного процесса; 
-популяризировать корпоративный стиль управления, внедрять проектный подход и 

матричные структуры управления на уровне управления образования, образовательных учреждений 
и муниципальной системы образования в целом;   

-формировать систему мотивирования всех участников образовательного процесса; 
-усовершенствовать, апробировать и внедрить муниципальную систему оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений по обеспечению доступности и качества 
образования.  

Развитие системы обеспечения доступности   общего образования: 
-сохранить и развивать сеть образовательных учреждений района; 
-расширять доступность обучения для детей с ограниченными интеллектуальными и 

физическими возможностями;  
-внедрять модели дошкольного образования, обеспечивающие каждому ребенку 

возможность обучаться по образовательным программам для детей старшего дошкольного возраста 
(создание классов предшкольного образования, групп кратковременного пребывания). 

Совершенствование управленческого и учительского корпусов: 
-создавать систему непрерывного, персонифицированного и актуального повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров; 
-внедрить муниципальную сетевую модель взаимодействия специалистов управления 

образования и педагогов района с целью совершенствования педагогического и управленческого 
корпусов; 

Обеспечение инновационного характера развития общего образования: 
-осуществлять поэтапное введение федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) общего образования; 
-осуществлять поэтапную реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС) в дошкольных образовательных учреждениях; 
- осуществлять процесс информатизации образовательного процесса.  
Создание безопасного здоровьесберегающего пространства: 
-создавать условия для формирования здоровьесберегающей образовательной среды в 

учреждениях района; 
-обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

образовательных учреждений. 
Поиск и поддержка талантливых детей: 
-создать муниципальную модель выявления и профессионального сопровождения одаренных 

детей на уровне муниципальной системы образования.  
Развитие пространства воспитания гражданина, патриота: 
-создавать систему воспитательной работы в районе; 
-осуществлять интеграцию воспитания в общий процесс обучения и развития;  
-осуществлять региональную политику по профилактике социально-негативных явлений; 
-обеспечивать условия для реализации социокультурных функций школы;  
-создавать условия развития системы дополнительного образования. 
Развитие механизмов общественного участия в управлении образованием: 
-создать условия для расширения общественной составляющей в управлении системой 

образования; 
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-создать единую информационную сеть в муниципальной системе образования в целях 
повышения эффективности управления и оперативного доступа к профессиональной информации и 
повышения открытости системы. 

Формирование эффективной системы финансово-экономических отношений: 
-совершенствовать экономические механизмы функционирования и развития системы 

образования в условиях перехода на новые принципы (подушевое финансирование, оплата труда в 
зависимости от его качества и др.). 

В соответствии с поставленными задачами и рекомендациями августовских конференций 
работников образования в районе разрабатывается и утверждается план работы, в рамках которого 
и осуществлялась деятельность Управления образования, основные мероприятия которого 
направлены на решение вопросов    местного значения в сфере образования, на выполнение 
плановых мероприятий районных программ в области образования. 

Серьезное внимание уделяется реализации областных и районных программ, реализации 
прав граждан на образование, организации методического сопровождения перехода на новые 
формы и содержание образования в рамках ФГОС, аттестации педагогических кадров, охране прав 
детей и социальной защите обучающихся, приведению нормативной базы образовательных 
учреждений в соответствие с изменениями в законодательстве РФ и Иркутской области в сфере 
образования. 

С 2011 года управление образования и образовательные организации района выстраивают 
свою работу в рамках реализации «Стратегии развития муниципальной системы образования на 
2011-2025 г.г». В этой Стратегии развития долгосрочной стратегической целью обозначено 
повышение качества образования на основе формирования у обучающихся и воспитанников 
базовых компетентностей современного человека – социальных, мотивационных, функциональных 
-  посредством внедрения ФГОС второго поколения. Реализации стратегии развития 
муниципальной системы образования на 2011-2025 г. г. предлагает формировать уклад общей 
жизни взрослых и детей через создание в них культурно-образовательной среды – ценностно-
смысловой, диалоговой, творческой, открытой, вариативно-избыточной. Решено акцентировать 
внимание, при создании условий для диалога культур, на изучении русской культуры. В рамках 
выполнения тактического плана управления образования на 2016-2020 г.г. по реализации стратегии 
на 2016-2025 г.г., направленной на создание безопасной образовательной среды в образовательных 
организациях района, проводятся августовские конференции как реперные точки в работе по 
реализации стратегии. Августовские конференции представляют собой логическую цепочку, носят 
интегративный по своему содержанию характер и поднимают проблемы реальной жизни всех 
участников образовательных отношений с акцентированием внимания педагогов на их личностных 
и профессиональных качествах как главного условия инновационных преобразований в 
соответствии с требованиями ФГОС. Темы конференций: 

2012 г. - «Развитие человеческого потенциала через инновации и интеграцию, или 
безопасная образовательная среда как фактор сохранения человеческого ресурса», 

2013, 2014 г.г. - «Развитие школы как воспитательной системы, или Уклад жизни 
образовательного учреждения как интегративная характеристика образовательного пространства», 

2015 г. - «Безопасная образовательная среда как социально-воспитательный феномен, или 
Как участникам образовательных отношений найти общий язык?» 

2016г.- «Личность педагога как главный фактор формирования уклада жизни взрослых и 
детей, или «Давайте посмотрим вокруг под другим углом зрения», - 

2017г.- «Смыслообразование как необходимое условие и содержание современного 
образования, или  «Как понимать? Как относиться? и Зачем делать?» 
определяются исходя из проблем, выявленных на основе данных тех или иных мониторингов, и 
выносятся на обсуждение педагогического сообщества.  Формы проведения разнообразны: 
проектировочные группы, проблемные группы, творческие лаборатории, экспертные группы, 
педагогические мастерские, тренинги, дискуссионные площадки, самопрезентации опыта работы 
образовательных организаций. К организации и проведению конференций привлекаются педагоги 
района, администрация, а также родители и обучающиеся школ. 
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В течение года вопросы, касающиеся функционирования и развития системы образования, 
рассматривались на заседаниях районной Думы и на совещаниях при главе администрации района, 
своевременно готовились проекты локальных актов. 

В условиях ограниченных возможностей местного бюджета четкое планирование 
осуществляется через реализацию целевых программ. В 2017 году реализовывались программы 

 регионального уровня: 
 «Развитие образования» на 2014-2020 годы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2018 г.г.» 
Муниципальные программы: 
«Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2014-2017 годы»; 
«Развитие единой образовательной информационной среды в Жигаловском районе на 2016-

2018г.г.»; 
«Одарённые дети» на 2017г; 
«Развитие системы дошкольного образования Жигаловского района 2014-2018 годы»; 
«Организация летних каникул детей в Жигаловском районе» на 2017 год; 
«Обновление учебно- материальной базы кабинета основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2014-2017; 
«Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи на территории МО «Жигаловский район».  
В данных программах нашли отражение вопросы реализации конституционных прав 

граждан на получение образования. Они ориентируют учреждения на реформирование образования, 
повышение его качества.  
Утвержденный бюджет системы образования района на 2017 финансовый год составил: 

391712,7тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного и федерального бюджетов –  283962,9 тыс. руб.; 

- средства муниципального бюджета -  83379,8  тыс. руб.,  

Средства областного и федерального бюджета распределены следующим образом: 

• субвенция по обеспечению государственных гарантий реализации прав общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях –63267,4 тыс. руб.; 

• субвенция по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение   

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего   образования в муниципальных общеобразовательных организациях – 172151,1 тыс. руб.; 

• субсидия на обеспечение оздоровления и отдыха учащихся -1326,8 тыс. руб.; 

• субсидии на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 

представлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (бесплатное 

питание учащихся) – 2436,2 тыс. руб. 

Средства муниципального бюджета направлены на содержание подведомственных 

образовательных организаций, обеспечение безопасных условий пребывания детей и проведение 

различных мероприятий. 

Следуя  Указам  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О 

мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»,  от  1  июня  2012 года № 
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761  «О национальной стратегии действий в интересах детей в 2012 -2017 годах» (далее  –  Указы  

Президента  РФ)  с  2012  года  ведется  целенаправленная  работа  по повышению  уровня  оплаты  

труда  отдельных  категорий  работников  дошкольных, общеобразовательных  учреждений,  

учреждений  дополнительного  образования  детей  в Жигаловском районе.  

Динамика повышения уровня заработной платы педагогического персонала представлена в таблице 

и рис.2: 

№  
п/п 

Наименование Средняя заработная плата педагогических работников,  
тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Дошкольные учрежден  25,200 27,703 28,847 28,858 29,362 
2. Общеобразовательные 

учреждения 
30,900 33,040 33,542 33,584 35,443 

3. Учреждения 
дополнительного 
образования 

24,300 27,500 26,600 26,632 34,012 

 

 
 

Инфраструктура 
Управление образования (далее – Управление образования) администрации муниципального 

образования (далее по тексту – МО) «Жигаловский район» является самостоятельным юридическим 
лицом, осуществляющим управление в сфере образования. Учредителем образовательных 
организаций (учреждений) (далее ОО или ОУ) является администрация муниципального 
образования «Жигаловский район». Все образовательные учреждения: школы, дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, расположенные на 
территории Жигаловского района, - находятся в ведомственном подчинении управления 
образования, по форме собственности относятся к муниципальным казенным учреждениям 
Жигаловского района. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

На 01.09.2017 г. в образовательном пространстве Жигаловского района функционируют 25 
образовательных учреждения, из них:  

 
 

 Показатель год 
2015 2016 2017 

 Количество муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе: 

25 25 25 

 дошкольных образовательных учреждений 11 11 11 
количество детей в них 600 550 462 

 общеобразовательных учреждений 12 12 12 
количество детей в них 1348 1416 1468 

 учреждений дополнительного образования 2 2 2 
количество детей в них 1014 1250 1002 

 
Сеть образовательных учреждений по сравнению с прошлым годом не изменилась. 
 
1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Муниципальное образование «Жигаловский район» действует с 19 ноября 1999 г. после 
принятия Устава МО «Жигаловский район». Общая площадь территории составляет 22,8 тыс.кв. км, 
или 3% территории Иркутской области. Район расположен на северо-востоке области, ближе к ее 
центральной части и граничит с Усть-Удинским, Усть-Кутским, Казачинско-Ленским и Качугским 
районами Иркутской области и Осинским районом Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа. Районный центр - п.Жигалово - расположен на северо-востоке от областного центра г. 
Иркутска на левом берегу р. Лена. С областным центром связь осуществляется автодорогами, 
расстояние от районного центра п. Жигалово до г. Иркутска - 403 км.  
В 2017 году в районе наметились  следующие положительные тенденции социального и 
экономического развития: 

Увеличение выручки от реализации работ, услуг на 39,5%. 
Выручка  в действующих ценах без централизованных плательщиков составляет 5036,6 

млн.рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме выручки занимает выручка от реализации 
объемов работ, услуг выполненных предприятиями,  осуществляющими деятельность на  
Ковыктинском газоконденсатном  месторождении (89%). 

соответственно увеличение выручки от реализации работ, услуг на душу населения на 30% 
выручки от реализации работ, услуг на душу населения составляет 49659 рублей в месяц. 

рост розничного товарооборота на 4,6%. 
Объем товарооборота на 1 жителя  района составляет 70,7 тыс. рублей, или 105,3% к уровню 

2016 года. За последние 3 года сохраняется тенденция увеличения этого показателя по отношению к 
соседним районам. По отношению  к товарообороту Качугского  района  (67,5тыс.рублей) – 104,7% 
,  к Усть - Удинскому району  (64,01 тыс. рублей)  - 110,5%. 

увеличение оборота общественного питания на 15,3% оборот  общественного питания составил 
13,8 млн.рублей, или 135,8 рублей на 1 жителя района, 

рост среднемесячной  заработной платы на 5,8% среднемесячная заработная плата, с учетом 
заработной платы предприятий, осуществляющих деятельность на Ковыктинском ГКМ, составила  
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37852 рубля, в 5,7  раза   ниже среднего уровня по району заработная плата  в сельском хозяйстве,  
составляет 6619 рублей. 

Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере составляет  24293 рубля, или  на  36% 
ниже уровня заработной платы, сложившейся в районе. 

увеличение среднедушевого денежного дохода населения на 8,4%. Среднедушевой денежный 
доход составил 16538 рублей. 

увеличение инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в 3,9 раза, инвестиции в 
основной капитал составили 190,7млн. рублей. Увеличение объемов инвестиций произошло в связи 
с продолжением реализации инвестиционных проектов, находящихся в активной стадии 

увеличение объемов финансирования на реализацию мероприятий по народным инициативам в 
2,2 раза  в связи с включением муниципальных районов в проект «Народные инициативы» (впервые 
с 2013 года).  В 2017 году на реализацию мероприятий по народным инициативам выделено всего 
4,4 млн рублей, в том числе: муниципальный район - 2.4 млн.руб. (софинансирование местного 
бюджета  -118,3 тыс.руб.) Основные мероприятия по народным инициативам муниципального 
района: приобретение мебели для 3-х образовательных школ района - 1,2 млн.руб.,  приобретение 
оборудования для 11-ти дошкольных учреждений - 161,4 тыс. руб.,  приобретение оборудования для 
школьных пищеблоков в 6-ти образовательных школах  - 1,0 млн. руб.  

увеличение объема  годовых затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 
34.6%. Объем финансирования составил  в 2017 году 6,4 млн. рублей. 

 сохранение тенденции  обучения и проверки знаний требований охраны труда,  в 2017 году 
обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 58 чел. 

увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда 
на 49,8%, спецоценка проведена на 490 рабочих местах. 

увеличение объемов муниципальных закупок на 36,2%. Подготовлено и размещено на сайте 
госзакупок в 2017 году - 111 закупок на сумму 84,6 млн. рублей, 2016 год -  110 закупок на сумму 
62,1 млн.рублей. 

Демографические характеристики 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2004г. N68-03 "О статусе и 
границах муниципальных образований Жигаловского района Иркутской области" в состав 
Жигаловского района входят 9 сельских и 1 городское поселение, а также 1 межселенная 
территория, в составе которых 37 населенных пунктов. Административный центр – пгт Жигалово 
(таблица 1). 

Таблица 1.  Численность населения муниципальных образований района. 

 Наименование  
поселения 

Количество  
населенных 
пунктов 

Численность 
населения, чел. 

Центр 
поселения 

 Жигаловское МО 1 4983 пгт Жигалово 
 Дальне-Закорское МО 7 599 село Дальняя  Закора 
 Знаменское МО 2 521 село Знаменка 
 Лукиновское МО 3 157 село Лукиново 
 Петровское МО 3 318 село Петрово 
 Рудовское МО 4 560 село Петрово 
 Тимошинское МО 4 207 село Тимошино 
 Тутурское МО 4 347 село Тутура 
 Усть-Илгинское МО 3 110 село Усть-Илга 
 Чиканское МО 4 453 село Чикан 

 Межселенная территория 2 52 
с.  Коношаново 
д. Головское 
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Общая численность населения района на 01.01.2017 г. составляла 8,5 тыс. человек, из них 5,0 
тыс. чел проживает в пгт. Жигалово. В настоящее время на территории МО «Жигаловский район» 
проживает: 96% - русские;1% - армяне;1% - чуваши;1% - татары;1% - другие национальности. Всего 
на территории района проживает более 22 национальностей. Численность населения снижается за 
счет превышения миграционного оттока над естественным приростом (таблица 2).  

Таблица 2. Численность населения Жигаловского района 
Дата на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 
Численность населе   
(тыс. человек) 

8,7 8,6 8,5 8,5 8,5 

 
Жигаловский район является слабонаселённым районом области: плотность населения – 0,37 
чел./км² (для сравнения: плотность населения в среднем по Иркутской области составляет 3,11 
чел./км2). Демографическая ситуация в районе повторяет проблемы и обстановку большинства 
районов области. 
Основные проблемы: 
- естественная убыль, т. е. высокая смертность и низкая рождаемость, показатель естественной 
убыли населения района;  
- быстрые темпы «старения» населения (особенно в сельской местности). 
В половой структуре населения удельный вес мужчин в общей численности составляет 48,4%, 
женщин - 51,6%, в возрастной структуре удельный вес в общей численности населения «лица 
моложе трудоспособного возраста» составляет 27,4%, «трудоспособный возраст» - 50,3%, «старше 
трудоспособного возраста» - 22,3%. 

Характерной чертой внутрирайонных миграций является перемещение населения из мелких 
населенных пунктов в  более крупные. Это приводит к уменьшению числа сельских поселений, 
исчезновению ряда мелких деревень и сел. Территориальное перераспределение населения ведет к 
изменению географии системы расселения районов. 
Депопуляционная демографическая ситуация отрицательно сказывается на общем состоянии и на 
условиях формирования трудовых ресурсов района. Нагрузка трудоспособных по отношению к 
иждивенцам высокая. Ситуация на рынке труда Жигаловского района сложная. 
Трудоспособное население в районе составляет 58 – 60%. Более половины его не занято. 
Численность незанятого населения возрастает. 

При сохранении экономической ситуации данная тенденция сохранится и на ближайшие 3 
года. Даже при условии развития углеводородной базы района (разработка Ковыктинского и 
Чиканского ГКМ, строительство газопровода) численность постоянно проживающего населения 
останется на прежнем уровне, а основными факторами будут показатели естественной миграции, 
так как большей частью рабочей силы будет временно привлеченный контингент. 

Положительным моментом для возможного роста населения в районе может явиться 
создание крупных производств по первичной переработке газа и выпуску строительных материалов 
и готовой продукции путем переработки газа Ковыктинского месторождения. Это позволит создать 
значительное количество новых рабочих мест с привлечением высококвалифицированной рабочей 
силы и возможным переездом специалистов на постоянное место жительства в Жигаловский район. 

1.7. Особенности образовательной системы 

Особенностью образовательной системы района можно считать, что из 12 
общеобразовательных учреждений района 9 малокомплектные. Образовательные учреждения 
находятся на большом расстоянии друг от друга, самая маленькая основная общеобразовательная 
школа находится на расстоянии 100 км. от районного центра и в ней обучается 9 школьников. 
Суровые климатические условия,  плохие дороги в осенне-весенний  период,  отсутствие интернета 
не позволяют организовать ежедневный подвоз детей в более крупные образовательные 
организации. В районе сохраняется сеть  пришкольных интернатов. Показатель численность  
учащихся в расчете на одного педагога сохраняется  низким  и составляет 6,9. В последние годы в 
районе увеличилось количество детей с ОВЗ. Создаются условия для обучения таких детей. В 
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дошкольных учреждениях района открыты группы компенсирующей направленности, в школах 
района организовано обучение для детей по адаптированным образовательным программам: с 
нарушением интеллекта (лёгкая и умеренная умственная отсталость) с нарушением речи, с 
нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Находящиеся на территории 
Жигаловского района учреждения дополнительного образования уже много лет предоставляют 
услуги как в п. Жигалово, так и в общеобразовательных учреждениях района. Услуги 
дополнительного образования предоставляются детям - инвалидам. 

 
 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 
часть. 

 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

               Деятельность Управления образования администрации муниципального 
образования Жигаловский район» по направлению обеспечения доступности дошкольного 
образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и направлена на реализацию приоритетных направлений государственной 
образовательной политики, обозначенных в майских 2012 года Указах Президента Российской 
Федерации.  

              Дошкольное образование Жигаловского района в 2017 году обеспечивалось 15 
образовательными организациями (45% учреждений находится в поселке), реализующих 
программы дошкольного образования (лицензированы 100%). Детский сад №12 «Якорек» в 2017 
году был закрыт на капитальный ремонт.   Все учреждения имели  пятидневный режим работы. 
Образовательный процесс организовывался в 10 дошкольных образовательных учреждениях, в 4 
дошкольных группах при школах. Всего было открыто 36 групп. На базе четырех образовательных 
учреждений работали группы компенсирующей направленности. 

 
Контингент 

        По состоянию на 1 января 2018 г в Жигаловском районе проживало  1234 ребенка дошкольного 
возраста.  Согласно данным отчета АИС и дынным статистики контингент дошкольного 
образования представлен в таблицах 1,2 
Таблица 1 Контингент дошкольных образовательных организаций по возрастным категориям. 
Данные на  
01.01.2016 г. 
 

Данные на  
01.01.2017 г. 
 

Данные на 
 01.01.2018 г. 
 

Данные на 12.04.2018 г. 
(С учетом открытия МКД  
 д/с № 12 «Якорек») 

Контингент по ДОУ Контингент по ДО  Контингент по ДОУ Контингент по ДОУ 
от 0 до 3 лет от 3 до 7 ле  от 0 до 3  от 3 до 7  от 0 до 3 лет от 3 до 7 лет от 0 до 3 ле  от 3 до 7 лет 
125 447 104 447 75 387 88 486 
Количество детей, проживающих на территории Жигаловского района 
от 0 до 3 лет от 3 до 7 ле  от 0 до 3  от 3 до 7  от 0 до 3 лет от 3 до 7 лет от 0 до 3 ле  от 3 до 7 лет 
511 727 488 745 474 767 474 767 
 Таблица 2      Доля  детей охваченных дошкольным образованием 

2015 2016 2017 

Контингент по ДОУ Контингент по ДОУ Контингент по ДОУ 

От 0 до 3 лет От 3 до 7 лет От 0 до 3 лет От 3 до 7 лет От 0 до 3 лет От 3 до 7 лет 

24,5% 61,5% 21,4% 60% 18,6% 63,4% 
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 Количество мест в дошкольных учреждениях стабильно, просто произошло перераспределение 
мест в сторону обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эти данные подтверждаются 
показателями 1.1.1. Некоторое уменьшение показателя 1.1.1 2017 года объясняется закрытием 
детского сада №12 на капитальный ремонт. Данные в системе АИС не учитывали детей этого 
детского сада.  Этим объясняется и снижение показателя 1.1.5. Группа кратковременного 
пребывания была открыта в этом детском саду и по причине ремонта ОО не работала в 2017 году 

За последние три года очередь в ДОУ продолжает расти 
 

Статистические данные распределения очереди в дошкольные организации района. 

( на 1 января каждого года) 

Рис.3 
  Охват услугами дошкольного образования от числа заявивших составляет 64 % (в 2016-
2017г.-74%). Процент охвата дошкольным образованием от всех детей, проживающих на 
территории, составляет 46 %.  

Кадровое обеспечение 
В 2017 году в организациях дошкольного образования работало 224 человека, в том числе 68  
педагогических работников. В связи с открытием групп компенсирующей направленности в районе 
немного уменьшился процент укомплектованности дошкольных учреждений педагогическими 
кадрами и  составил 85,9 %. Дошкольным учреждениям нужны узкие специалисты: музыкальные 
руководители, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя–дефектологи. За прошедший год на 
4% уменьшилось число педагогов – дошкольников, имеющих первую квалификационную 
категорию. Системно решаются в образовательных учреждениях вопросы стратегии и тактики 
введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: на заседаниях РМО воспитателей, семинарах, методических днях в дошкольных 
учреждениях. Работает методический совет дошкольников. На 6% по сравнению с прошлым годом 
увеличилось число работников дошкольных учреждений, прошедших курсовую подготовку. 

 Показатель 1.3.1 на протяжении трех последних лет стабилен и составляет 9 детей на одного 
педагога, снижение показателя в 2017 году обусловлено закрытием детского сада №12 «Якорек»  на 
капитальный ремонт. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 
В существующей сети учреждений Жигаловского района, предоставляющей услуги дошкольного 
образования, в 2017 году изменений не произошло. Особенностью Жигаловского района является 
то, что мест в дошкольные учреждения по- прежнему не хватает в поселке Жигалово.  Управление 
образования администрации МО «Жигаловский район» вело целенаправленную работу по 
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строительству нового детского сада. Объекты Жигаловского района вошли в государственную 
программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Согласно этой 
программе, начато строительство детского сада под выкуп в п. Жигалово, ул. Лесная, 25. на 120 
мест. В настоящее время на данном объекте выполнены работы по нулевому циклу, возведены 
стены, идет работа по строительству крыши.Завершение строительства планируется в декабре 
2018г. Другой объект - детский сад по адресу: п. Жигалово, ул. Исакова,7 - стоит в рейтинге 
Министерства образования  Иркутской области на 2019 год. Администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» включила в состав расходов местного бюджета   ассигнований 
на 2019 год расходы на реализацию мероприятий по строительству детского сада на 120 мест в п. 
Жигалово по улице Исакова ,7.  ООО ЦПИСЗЗ «Вестлайн»» проводится разработка проектной 
документации. В 2017 году и начале 2018 года проводились работы по капитальному ремонту 
детского сада №12 «Якорек» п. Жигалово. Работы велись согласно контракту № Ф.2017.299719 от 
24.07.2017 года на сумму 38610870 рублей. 

В 2017году проведен ремонт помещения еще для одной группы в детском саду №3 
«Колокольчик», тем самым   увеличено плановое количество мест в данном учреждении  до 70 чел. 

Предстоит большая работа по исполнению поручения Президента по реализации новых мер 
поддержки российских семей, представленных им 28.11.2017 на заседании Координационного 
совета по реализации Национальной политики действий в интересах детей, работа по 
предоставлению мест детям от 2-х месяцев до 3-лет. С этой целью летом 2018 года планируется  
ремонт пустующей группы в детском саду №10 «Родничок» с. Рудовка, что позволит принять 
дополнительно из п. Жигалово 15 детей в возрасте до 3 лет. 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение 
Увеличение показателя 1.4.1 в 2017 году произошло, в результате открытия группы в 

детском саду №3 «Колокольчик». В 2017 году в районе продолжилась работа по подведению 
горячей и холодной воды, канализации в дошкольных учреждениях. Однако это никак не повлияло 
на показатель 1.4.2, т.к.% учреждений, имеющих центральное отопление,  остался неизменным. В 
течение 2017 года в дошкольных образовательных организациях совершенствовалась материальная 
база. Были закуплены многофункциональные устройства печати в 11 детских садов (100%). В шесть 
дошкольных учреждений приобретено оборудование для пищеблоков, мебель для групповых 
комнат: 
Для 11 дошкольных образовательных учреждений приобретено спортивное оборудование и 
обучающие пособия. 

 
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 
В дошкольных образовательных организациях воспитание и обучение по адаптированным 

основным образовательным программам (далее – АООП) дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи   осуществляется для 88 воспитанников, для них в 4 дошкольных 
образовательных учреждениях района открыты 6 компенсирующих групп для детей от 5 до 7 лет 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) и для детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи (ФФНР). Показатель 1.5.1 значительно увеличился, т.к. была проведена 
разъяснительная работа с родителями и организована работа ТПМПК для детей дошкольного 
возраста. Все дети, зачисленные в группы компенсирующей направленности имеют статус детей с 
ОВЗ. 

В течение года педагогическими работниками уделялось большое внимание проблемам в 
работе с детьми с ОВЗ. РМО учителей-логопедов работало по теме: «Дефекты озвончения. Понятие, 
причины возникновения и приёмы устранения у детей дошкольного и школьного возраста». На 
первом заседании изучались методические приемы объяснения материала по теме 
«Дифференциация парных согласных звуков». На втором заседании логопеды познакомились с 
особенностями работы по подготовке родителей к прохождению их детьми ПМПК, получили 
рекомендации по подготовке документов к ПМПК, работе с родителями детей, идущих на ТПМПК. 
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Рассмотрели основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ и 
детей-инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации. В течение года для 
учителей-логопедов был организован семинар по теме «Дефекты озвончения. Понятие, причины и 
приёмы устранения у детей дошкольного и школьного возраста». На семинаре была представлена 
система работы по устранению данного недостатка, а также компьютерная программа, которая 
позволяет создавать игры по развитию речи и устранению существующей проблемы.  

Финансово-экономическая деятельность 
Показатель 1.9.2.  увеличился в связи с тем ,что  возникла необходимость капитального 

ремонта  в двух детских садах. №12 «Якорек» п. Жигалово и  №11 с. Дальняя Закора. Ремонт 
детского сада №12 «Якорек» начался в 2017 году, детского сада №11 с.Дальняя Закора 
запланирован на 2018 год. Увеличение расходов ( показатель 1.8.1) в расчете на одного ребенка 
произошло за счет выделенных средств на ремонт детского сада №12 «Якорек» п. Жигалово 

Выводы 
В районе организована целенаправленная работа по созданию условий для получения 

дошкольного образования : в учреждениях проводится капитальный ремонт, строится новый 
детский сад. Создаются условия для детей с ОВЗ. Требует внимания кадровый вопрос и дальнейшее 
совершенствование материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

В рамках решения задач стратегии развития образования района, управление образования 
направляет свои действия на предоставление образовательных услуг всем категориям граждан, на 
обеспечение выполнения образовательных программ на всех уровнях образования, на получение 
обучающимися качественного образования. 

Для обучающихся созданы все необходимые условия, отвечающие требованиям в сфере 
образования. По – прежнему действует система пришкольных интернатов, организован ежедневный 
(еженедельный) подвоз обучающихся, работают группы продлённого дня, но только для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 

Контингент 
 Наполняемость классов п. 2.1.4. не соответствует норме (12 человек в классе на селе, 25- 
город), школы малокомплектные. Возрастает доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, развивается инклюзивное образование и образование детей с диагнозом – необучаем (таб. 
3) 

Таб.3 Статистические данные предоставления образования в организациях района. 
 2012- 

2013г. 
2013- 
2014 г. 

2014- 
2015 г. 

2015- 
2016  г. 

2016-  
2017 г. 

2017- 
2018 г. 

количество классов 133 132 135 135 139 140 

Всего учащихся 1294 1296 1348 1371 1416 1468 
начальное общее образования 571 573 601 611 634 668 
основное общее образование 576 599 640 654 663 678 
среднее общее образование 147 124 107 105 119 122 
средняя наполняемость классов  
город/ село 

9,7 
 
17,9/ 
5,8 

9,8 
 
17,4/ 
5,9 

9,2 
 
18/ 
5,6 

10,2 
17,9/ 
5,9 

10,3 
 
17,6/ 
5,9 

10.5 
 
17.2/ 
6.4 

обучающиеся с ОВЗ  8,8% 
114 

8,6% 
112 

8,7% 
117 

7,8% 
107 

7,3% 
104 

8.4% 
124 

инвалиды 26(2%) 23(1,8%) 26)1,9%) 28( 2%) 31(2,2%) 21(1.4%) 
вторая смена 16,1% 17,4% 19,4% 19,4% 20,3% 17% 
групп продл. дня 20 

(310) 
20 
 (285) 

10 
(88) 

10 
(91) 

9 
(76) 

11 
(81) 

интернат 3,6% 
(46) 

3,5% 
(46) 

3,2% 
(43) 

2,9% 
(40) 

2,8% 
(40) 

3,1% 
(46) 

подвоз детей   (всего)/ 
ежедневно 

80 
/ 
44% 

75 
/ 
44% 

74 
/ 
26% 

68 
/ 
47% 

61 
/ 
48% 

73 
/ 
45%  

 
Показатель п.2.1.1.несколько уменьшился т.к. уменьшается число детей, идущих в 10 класс. 

Доля молодых педагогов при этом уменьшилось на 1.4% и снова достигло уровня 2016г.   
Важнейшие качественные изменения в системе общего образования связаны с введением и 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов. В 2017 году в 
Жигаловском районе» доля детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
(показатель.2.1.2), выросла на 9% и составляет 71,5% (1050 детей). 

Для повышения доступности и качества общего образования должна быть обеспечена 
возможность организации учебной деятельности в ОО в одну смену, безопасность и комфортность 
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условий их осуществления.  Организация образовательного процесса в одну смену позволяет 
существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня.  
Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, 
культурно-информационных центров, кружков, занятий спортом. Между тем, в настоящее время в 
Жигаловском районе есть школы, где образовательный процесс организован в две смены 
(Жигаловская СОШ №1, Воробьевская начальная школа), Для решения этой проблемы необходимо 
строительство дополнительных зданий в этих ОО.  Увеличение  показателя 2.2.1 обусловлено 
уменьшением  количества детей в параллели классов, которые учатся во вторую смену. 

 
Кадровое обеспечение 
Кадровый потенциал общеобразовательных учреждений  образования Жигаловского района 

составляет 471 человек, в том числе 240 педагогических работников, из них 188 учителей. Из 188 
учителей имеют высшее образование 126 человек, что составляет 54 %, среднее профессиональное 
образование – 58 человек, или  29 %.   

Из общего количества педагогических работников: 7 молодых специалистов и    73  педагога 
пенсионного возраста. В район плохо едут молодые специалисты. Это связано с удаленностью от 
областного центра и отсутствием жилья для   учителей. В 2017-2018 уч. году в высших учебных 
заведениях заочно обучалось 16 человек, в средних специальных учебных заведениях 12 человек 
Уровень обеспеченности учителями учреждений образования Жигаловского района, как и в 2017-
2018 году, составляет  98  %.  Ежегодная потребность в педагогических кадрах в общем 
образовании составляет более 5 специалистов различных направлений  (иностранный язык, физика, 
информатика, начальные классы, история и обществознание). 

В 2017 году 161 педагог Жигаловского района   повысил свою квалификацию, что составляет 
52 % от всех педагогов. В расчете на одного педагога, численность обучающихся  п.2.3.1.остаётся 
неизменной и составляет учитель - ученик 1: 7 

  
Сеть образовательных организаций 
 В 2017 году сеть общеобразовательных учреждений осталась без изменений. В 2017 году в 

районе началось строительство Тутурской средней школы. Школ, требующих капитального 
ремонта, находящихся в аварийном состоянии  нет. В течение года был произведен текущий ремонт 
крыши  в Дальнезакорской средней школе и ремонт системы отопления в Жигаловской средней 
школе №1, ремонт системы отопления и установка модульной котельной в Петровской основной 
школе. 

 
Условия реализации образовательных программ 
Материально-техническое и информационное обеспечение 
Общая площадь на одного учащегося  п. 2.4.1 и показатель 2.4.2 ( школы, имеющие все виды 

благоустройства), показатель 2.4.3. ( число персональных компьютеров на 100 обучающихся) не  
изменились. В 2017-2018 учебном году доступ к сети Интернет был обеспечен в 11 (92%) 
образовательных организаций Жигаловского района по спутниковой технологии подключения к 
сети Интернет. Электронные дневники ведутся в 58% образовательных организаций. «Дневник.ру» 
в остальных школах не ведется по ряду причин: -отсутствие подключения к сети Интернет в 1 
общеобразовательном учреждении; -низкая скорость подключения к сети Интернет (от 256 кб/с до 
512 Кб/с);-ограниченный трафик (от 2Гб. До 8Гб в месяц). 

Сохранение здоровья 
Приоритетным направлением в деятельности образовательных учреждений района является 

охрана и укрепление здоровья, физическое воспитание. Управление образования администрации 
муниципального образования Жигаловский район рассматривает деятельность по 
здоровьесбережению как многоаспектную, состоящую из реализации комплекса мероприятий по 
сохранению и укреплению физического, социального, психического здоровья обучающихся. 
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На особом контроле в управлении образования стоит рациональная организация учебной 
деятельности в образовательных организациях района. В учреждениях имеются и выполняются 
календарные учебные графики, соблюдаются нормы учебной нагрузки, используются 
здоровьесберегающие технологии, строго соблюдаются требования к использованию технических 
средств обучения, организуется питание. 

В целях выполнения статьи 41 Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» на базе всех школьных столовых организовано горячее питание 
школьников, охвачено горячим питанием 89,5   % школьников. Дети питаются за счёт средств 
родительской платы, местного бюджета и областного бюджета. Двухразовое питание организовано 
в 5 школах. Согласно закону Иркутской области 63 –ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» эти дети питаются бесплатно, возмещение расходов идет из 
областного бюджета, норматив в 2017-2018 учебном году составил 30 рублей на обучающегося. В 
школах района питаются 662 ребенка из малоимущих и многодетных семей, что составляет 45 % от 
общего числа обучающихся. За счет средств из местного бюджета организуется питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Уменьшилось количество детей, питающихся за 
родительскую плату. Этим объяснятся уменьшение показателя 2.7.1. 

За образовательными учреждениями на основании приказа ОГБУЗ «Жигаловская РБ» № 27-
орг от 22.01.2018г. «Об оказании медицинской помощи несовершеннолетним, в т.ч. в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях Жигаловского района» закреплены 
медицинские работники, медицинская помощь оказывается на основании договоров между ОГБУЗ 
«Жигаловская РБ» и образовательным учреждением. В районе сохраняется проблема нехватки 
медицинских специалистов, что привело к тому, что один специалист обслуживает несколько 
учреждений. В образовательных учреждениях ценности здорового образа жизни воспитываются 
через участие детей в различных мероприятиях, конкурсах, занятиях в кружках и секциях, 
разнообразных элективных курсах. В средних и основных школах района работают посты 
«Здоровья». В 2017-2018 учебном году все общеобразовательные учреждения района приняли 
участие в проведении областных профилактических недель, которые были направлены на 
профилактику негативных явлений, табакокурения, употребления психоактивных веществ, 
безнадзорности и беспризорности. Было проведено социально психологическое тестирование 
обучающихся общеобразовательных учреждений. В тестировании принял участие 381 
несовершеннолетний. Как показали результаты тестирования, в районе нет обучающихся, 
употребляющих наркотические средства. Традиционно   в районе проходит спартакиада 
школьников, которая включает в себя 8 видов спорта, в том числе в неё входит часть видов 
упражнений из «Президентских состязаний», спартакиада для дошкольников. Летний отдых в 
школах района проходил в форме лагерей дневного пребывания (далее – л.д.п.). Всего летним 
отдыхом было охвачено    1110 человек (75,6% от общего количества обучающихся). 
 

Обеспечение безопасности 
В соответствии с имеющимся финансированием Программы «Комплексная безопасность» на 

2017 год план мероприятий выполнен по всем показателям: 
- «обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты для работы в опасных и 

вредных условиях (спецодежда, спецсредства)» на сумму 31,7 тысячи рублей (92%), 
- «специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) в управлении образования и 

образовательных учреждениях» на сумму 41,6 тысяч рублей (35%), 
- «установка противопожарных преград, дверей, лестниц и другого оборудования в 

образовательных учреждениях» на сумму 9,7 тысяч рублей (100%), 
- «приобретение, монтаж, ремонт и замена электропроводки и электрооборудования» на 

сумму 9,7 тысяч рублей (100%), 
- «замер сопротивления силовой и осветительной электросети» на сумму 38 тысяч рублей 

(163%), 
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- «техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре» на сумму 145,1 тысячи рублей (87%),  

- «курсы повышения квалификации и переподготовки кадров по охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороне руководителей и специалистов» на сумму 24,1 тысячи 
рублей (115%),   
«техническое обслуживание видеонаблюдения» на сумму 7 тысяч рублей (100%), 
«ремонт отопления» на сумму 5208,1 тысяч рублей (100%),   
Финансовое обеспечение Программы «Комплексная безопасность» на 2017 год план -7493,1 

тыс. руб, факт-5505,2 тыс. руб, исполнение- 73,5%. 
В результате в 100% общеобразовательных организаций  имеется АПС, установлены 

дымовые извещатели, тревожные кнопки. 58% школ имеют видеонаблюдение .( где есть интернет) 
 

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

В школах района на начало 2017-2018 учебного года обучалось 124 ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, что составляет 8,3 % от общего числа обучающихся 
(1468 человек). Из них:  

28 детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), что составляет 22,6% от общего 
количества учащихся с ОВЗ), и   96 детей – с интеллектуальными нарушениями (далее-ИН), что 
составляет 77,4 % от общего количества учащихся с ОВЗ.  Из 96 детей с интеллектуальными 
нарушениями 86 детей- с лёгкой умственной отсталостью и 10 детей – с умеренной умственной 
отсталостью).  В районе вовлекаются в образовательный процесс в целях социализации и дети с 
умеренной умственной отсталостью, получающие социальную пенсию по инвалидности: сегодня 
десять таких детей обучаются в школах района (в прошлом учебном году их было трое). 

Дети с ЗПР обучаются инклюзивно, а для детей с интеллектуальными нарушениями 
сформированы 20 классов и классов-комплектов в 10 образовательных организациях района. Все 
ОУ обеспечены программами и учебниками по основным образовательным программам для детей с 
нарушением интеллекта 

В районе обучается 41 ребёнок-инвалид, (в том числе 25 детей-инвалидов - это дети с ОВЗ, 
т.е. они обучаются по адаптированным   программам: 10 детей обучаются индивидуально по АООП 
для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 12 детей обучаются по АООП для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, 3 ребёнка - обучаются по АООП для обучающихся 
с задержкой психологического развития) и 16 детей-инвалидов обучаются по общеобразовательной 
программе);  
18 детей-инвалидов, обучаются индивидуально на дому. 5 детей – инвалидов охвачены 
дополнительным образованием индивидуально на дому. 

Дети с ОВЗ - полноправные участники и призеры различных районных мероприятий: 
спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Для этой категории детей в районе на протяжении  многих лет организуется муниципальная 
предметная олимпиада. На районном этапе предметной олимпиады приняли участие 60 человек, 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. Победители и 
призёры – 32 ученика награждены Дипломами управления образования. 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ – одно из основных направлений деятельности 
управления образования. Таким детям нужны педагоги со специальным образованием, имеющие 
необходимые знания методики и психологии. Обучение детей олигофренопедагогами ведется 
только в Жигаловской СОШ №1 и МКОУ СОШ № 2 п. Жигалово. В других школах обучение ведут 
учителя, прошедшие курсовую подготовку. В образовательных организациях района 85% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ В Жигаловском районе ведется 
планомерная работа по созданию условий для обучения детей с ОВЗ, однако есть нерешенные 
проблемы: 
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Отсутствие на территории Жигаловского района специальных организаций для обучения 
детей с нарушением слуха, зрения и других категорий детей-инвалидов, недостаточность условий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для организации образовательного процесса 
таких детей, создают проблемы в обучении. Создание специальных условий, даже для одной 
группы обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов), требует привлечения серьезных 
финансовых средств. Требуется предусмотреть в муниципальной программе «Развитие 
образования» на 2018-2022г.г. мероприятие по созданию условий для таких детей. Кроме того, 
требуется сопровождение детей такими квалифицированными специалистами, как сурдопедагоги, 
дефектологи, педагоги-логопеды. 

Существуют проблемы и в реализации ФГОС ОВЗ. Это отсутствие или недостаточная 
специальная подготовка у учителей начальных классов, недостаточное количество специалистов 
сопровождения в образовательных организациях. Поэтому важной задачей является обеспечение 
поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 
реализации ФГОС ОВЗ.   

 
Качество образования 

Муниципальная система оценки качества образования, обеспечивающая информационно-
аналитическую основу принятия управленческих решений, включает в себя комплекс процедур 
внешней и внутренней оценки (таб.4)  

Таб.4 Сравнительный анализ результатов обучения. 
 2013- 

2014 г. 
2014- 
2015 г. 

2015- 
2016   г. 

2016-  
2017 г 

2017- 
2018 г. 

оставлены на повторное обучение 55 
4,3% 

49 
3,7% 

60 
4,4% 

85 
6% 

90 
6.2% 

отчислены  
 

1 
0,08% 

нет нет 2 
0,14% 

нет 

успеваемость 
(численность, доля ) 

1240 
95,7% 

1290 
96,4% 

1313 
95,6% 

1344 
95,8% 

1413 
96% 

качество (численность, 
доля ) 

354 
27,3% 

404 
30,2% 

390 
28,4% 

488 
34,8% 

477 
32.4% 

отличники 16 
(1,2%) 

19 
1,4% 

28 
2% 

47 
3% 

40 
2.7% 

Медалисты зол./сер. 1/- 1/- -/- -/- 3 

П
ро

пу
щ

ен
о 

 у
ро

ко
в 

 
уч

ащ
им

ис
я 

 

всего  86436 74771 86213 80216 
без ув. прич.  

16% 
12123 
14% 

13194 
17,7% 

12280 
14,2% 

12122 
15% 

на одного ученика 11 ур  9 ур.  10 ур 9 ур 8 ур. 

 
Анализируя статистические данные, можно сказать о некотором снижении качества 

обучения за учебный год, на фоне растущей численности общего контингента обучающихся и 
стабильной успеваемости. Факт снижения числа пропусков уроков по неуважительной причине 
говорит о том, что успеваемость и качество обучения зависит напрямую от качества преподавания 
предметов.  Этот же факт подтверждается и результатами государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА) (таб.5) 

 Таб. 5 Статистические данные результатов государственной итоговой аттестации за 5 лет. 

 Годы 2014 2015  2016 2017 2018 
Всего обучающихся 9, 11 классов 
на конец учебного года 

9 кл 99/16 98/13 100/11 110/13 126/13 
11 кл 61 49 49 50 58 
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в т.ч.  допущенных к ГИА  9 94/16 96 98 96 124 
11 61 49 49 50 58 

в т.ч. не допущенных к  ГИА  9 5 1 2 4 2 
11 0 0 0 0 0 

Всего выпускников, успешно  
окончивших программы основного, 
среднего общего образования 

9 кл 85/16 90/13 85/11 73 111 

11 кл 61 48 48 50 58 

Количество выпускников,  
проходивших государственную 
 итоговую аттестацию в щадящем 
 режиме 

9 кл. 3/0 2 1 0 3 

11кл. - 1 1 0 0 
Количество выпускников,  
получивших аттестат особого образца 

9 1 - 3 3 0 
11 1 1 0 0 3 

Определение выпускников района в 
учебные заведения 

ВУЗ 49% 49% 45% 46%  
9 25% 26% 29% 33%  
11 33% 33% 50% 42%  

Обучающихся 9 кл пришедших 
 в 10 кл. 

 59% 61% 69% 62%  

Обеспечить единство образовательного пространства РФ и поддержку реализации ФГОС за 
счет предоставления образовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных достижений помогают Всероссийские проверочные работы (далее – 
ВПР), в которых участвуют школы района. Проведение ВПР дает возможность школам проводить 
самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях у учащихся для проведения последующей 
методической работы, чтобы выявлять проблемы не по завершении школы, а после каждого года 
обучения и точечно работать со школьниками на следующем уровне обучения, вовремя 
диагностируя педагогическую защищенность и принимая соответствующие решения.   

Еще одной из процедур оценки качества образования на федеральном уровне является 
государственная итоговая аттестация.       
Статистические данные результатов ГИА. 
Участие в государственной итоговой аттестации обучающихся (рис.6, 9) 
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Рис.6 количество участников экзаменов по годам 
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Из диаграммы видно, что по-прежнему самым востребованным в  районе предметом по 
выбору обучающихся  является обществознание, хотя доля таких обучающихся снизилась, как, 
впрочем, по всем предметам по выбору. При этом успешность сдачи предметов оставляет  желать 
лучшего, т.к. самые выбираемые предметы детьми сдаются все хуже (большой процент детей, не 
прошедших минимальный порог). 

Стабильно хорошие результаты выпускники показывают по предметам «русский язык», 
«география». Низкие результаты – по химии, обществознанию (рис.7). 
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Рис. 7 Уровень усвоения знаний обучающимися по предметам ЕГЭ 
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Эти выводы подтверждаются также сравнительным анализом среднего балла по предметам в 
сравнении по годам и с областными значениями 

(рис.8).
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Рис.8 Сравнительный результат среднего балла по предметам ЕГЭ 

 
Краткие результаты ГИА - ОГЭ  

Результат экзамена участников оценивается по стобалльной и пятибалльной шкалам. Участниками 
экзамена в 2018 г были и дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Рис. 9 Участие обучающихся 9 класса в ГИА – ОГЭ 

 Из диаграммы видно, что интерес у обучающихся возрастает и к предметам естественного цикла: 
химия, физика. По–прежнему интересен для девятиклассников предмет «биология», а вот к 
предметам гуманитарного цикла интерес незначительно снизился, равно как и результат по этим 
предметам, успеваемость ниже 85-90% (рис.10, 11, 12) 
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Рис. 10 Cравнительные результаты показателей успеваемости обучающихся 9 класса.  
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Рис.11 Распределение среднего балла по предметам (ОГЭ) в сравнении с региональными 

показателями 
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Рис. 12 Качественный показатель результативности по предметам уровня муниципалитета в 

сравнении с региональными значениями. 

Диаграмма показывает результаты муниципального уровня ниже региональных по всем 
предметам, кроме иностранного языка и информатики. 

Финансово-экономическая деятельность  
В 2017 году практически не изменился объём финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации Жигаловского района в расчете на 1 ученика.(показатель 2.9.1.) 
Показатель 2.9.2 имеет значение 0, т.к. все учреждения казённые. 

Выводы 
В районе в системе решаются вопросы по созданию условий для обучения детей. Проходят 

ремонты в учреждениях района, строится Тутурская средняя школа. Большое внимание уделяется 
вопросам безопасности. Проблемой остается обеспеченность педагогическими кадрами 
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образовательных организаций, создание условий для проживания педагогов. Необходимо также 
решать вопросы по созданию условий для обучения детей с ОВЗ 
 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 
В образовательной сети Жигаловского района два учреждения дополнительного 

образования, в которых занимаются 1200 обучающихся. Кроме этого, 5 средних школ, 3 основных 
школы, 1 дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление образовательного процесса 
по программам дополнительного образования детей. Содержание образования по дополнительным  
общеразвивающим программам постоянно развивается: вводятся в реализацию новые программы. 

Контингент 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет). составляет 63 % Рассматриваемый  показатель  ниже 
прошлогоднего показателя на  22 %. Это связано с требованием прохождения лицензирования мест 
образовательной деятельности.Все услуги по дополнительному образованию детей в 
образовательных учреждениях Жигаловского района оказываются на бесплатной основе. 
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов).-0,2 % 
5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.-0,5% 

В Доме творчества 82,3% детей занимаются в кружках и объединениях художественной 
направленности, что говорит о большом спросе потребителей услуг (родителей, законных 
представителей) на образовательные программы по музыке, хореографии, театральному и 
прикладному творчеству. 12% обучающихся предпочитают обучаться по социально-
педагогическому направлению, 6% - физкультурно-спортивному. Также с появлением запроса на 
обучение дошкольников с пятилетнего возраста связано открытие групп «Звуковичок», 
«Бисеринка» для детей от 5 лет.  
Ввиду недостаточной материальной оснащенности охват детей объединениями социально-
педагогической и физкультурно-спортивной направленностей значительно меньше, чем 
художественной. 
Количество обучающихся и объединений в 2017-2018 году сократилось в виду того, что детский сад 
«Якорек» (на базе которого велось дополнительное образование) с сентября закрыт на капитальный 
ремонт. Учреждение реализует образовательные программы для разных возрастных категорий, это 
даёт возможность привлечь к занятиям, как маленьких детей, так и подростков. 
Соотношение количественного состава мальчиков и девочек составляет 32% и 67,9%, что означает 
доминирование большего количества девочек из-за того, что в учреждении преобладает наличие 
образовательных программ художественной направленности, что как правило, интересует больше 
девочек. Поэтому в будущем необходимо обратить внимание на развитие технической 
направленности, которая в данный момент не осуществляется 
   Образовательный процесс в ДЮСШ ориентирован на всестороннее удовлетворение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей, реализацию 
дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 
Содержание учебного материала определяется  дополнительными общеобразовательными 
программами. 
В настоящее время Детско – юношеской спортивной школе занимается 393 человека, из них 71 
взрослый.. 
В 2017 году  было сформировано 29 групп: 
СОГ  (спортивно-оздоровительные группы) -    17 групп 
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ГНП  (группы начальной подготовки)          –     6   групп 
УТГ  (учебно-тренировочные группы)         –      6  групп 
 
Количество занимающихся в ДЮСШ по состоянию на 01 апреля 2018 г.   (322 детей) – это 22% от 
общего числа учащихся общеобразовательных школ района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Работают тренеры-преподаватели ДЮСШ в сельских населенных пунктах. В сельских школах  79 
обучающихся ДЮСШ, что составляет 25% от общего количества.    
 

Количество детей обучающихся на отделениях по видам спорта 
 

 Наименование 
 программы  

Этапы подготовки 
СОГ ГНП УТГ 

 Баскетбол 15 31 9 
 Волейбол  55 51 15 
 Пауэрлифтинг  20 - 8 
 Легкая атлетика 35 - - 
 Лыжные гонки - - 19 
 Настольный теннис 37 - 10 
 Фитнес  17 - - 

 179 82 61 
 

Количество взрослого населения занимающихся на отделениях по видам спорта 
 

 Наименование 
 программы  

Этапы подготовки 
СОГ ГНП УТГ 

 Волейбол  
 

15 - - 

 Пауэрлифтинг  
 

20 - - 

 Фитнес  
 

17 - - 

 Оздоровительная группа 19 - - 
 71 - - 

 
    Стабильно высоким остается количество спортивно – оздоровительных групп, что подтверждает 
заинтересованность в данном направлении воспитанников и их родителей. 
 
               

Кадровое обеспечение 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 
  Учебно-тренировочные занятия, а также спортивно - оздоровительную работу с детьми проводят 
тренеры - преподаватели ДЮСШ. 
Всего в  2017  году  работало: 13 тренеров – преподавателей, из которых 5 – основных работников, 
2 - тренера-преподавателя внутренние совместители  и   6 – тренеров – преподавателей внешних  
совместителей.  
  По сравнению с 2016 учебным годом сократилось количество тренеров – преподавателей. 
Молодые специалисты уходят работать в общеобразовательные школы, где им предоставляются 
социальные льготы, более высокая заработная плата и спокойная без частых командировок работа.  
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Наименование  Всего чел  Образование  Квалификационная 
категория 

Стаж работы в учреждении 
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всего педагогиче  
работников 

 
13 

 
7 

 
4 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
2 

 
4 

% 100% 
общее 
количест  

54% 30% 8% 23% 23% 23% 23% 8% 15% 30% 

штатные 5 1 2 1 - 2 2 - 1 1 1 
% 38% 

от общег  
колич. 

20% 40% 20% - 40% 40% - 20% 20% 20% 

совместители  
(внутренние) 

2 
 

2 - - - - - - - 1 1 

% 15%  
от общег  
колич. 

100% - - - - - - - 50% 50% 

совместители 6 4 2 - 3 1 2 3 - - 1 
% 46% 

от общег  
колич. 

66% 33% - 50% 16% 33% 50% - - 16% 

 
Данные показатели соответствуют региональным требованиям к образовательному цензу 
педагогических работников (70 %) имеют профессиональное образование, 46% прошли курсы 
повышения квалификации.  Детско-юношеская спортивная школа испытывает нехватку тренерско-
преподавательских кадров. Имеются вакансии. Одним из важнейших условий, обеспечивающих 
успех деятельности Дома творчества - наличие в нем специалистов по различным направлениям. В 
Доме творчества работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов. 
Обеспеченность кадрами составляет 100% 

Количественный состав педагогических работников Дома творчества 

Год Всего Основные  
педагогические работники 

Совместители 

2015-2016 16 15  1  

2016-2017 53 16(30,1%) 37(69,8%) 

2017-2018 41 14(34,1%) 27(65,8%) 

Возрастной состав 

Год Всего Моложе 25л  25-35лет 35 и старше Пенсионного  

возраста 

2015-2016 16 1(6,2%) 5(31,2%) 9(56,2%) 0 

2016-2017 53 0 11(20,7%) 34(64,5%) 6(11,3%) 

16 
(основники) 

0 5 (31,25%) 11(68,7%) 0 
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37 
(совместители) 

0 6(16,2%) 25(67,5%) 6(16,2%) 

2017-2018 41 0 6(14,6%) 31(75,6%) 4(9,7%) 

14 
(основники) 

0 3(21,4%) 11(78.5%) 0 

27 
(совместители) 

0 3(11,1%) 20(74%) 4(14,8%) 

 
 От уровня профессиональной подготовленности педагога, его компетентности в конечном  итоге 
зависят результаты учебно-воспитательного процесса, уровень и качество дополнительного 
образования, получаемого обучающимися. Из 41 педагогических работников Дома творчества имеют 
высшее образование 20 человек, среднее специальное 21 человека. Уровень профессиональной 
квалификации педагогических работников Дома творчества характеризуется следующими 
показателями  

 
Квалификационный уровень педагогов  

Год Всего высшая 1 Аттестованы на соответст  
занимаемой должности 

2015-2016 16 0 3(18,75%  8(50%) 
2016-2017 16 0 3(18,75%  8(50%) 
2017- 2018 14 0 3(21,4%) 8(57%) 
Из данной таблицы мы видим, что нет роста аттестации педагогов на 1 и высшую категорию. 
Педагоги (основники) аттестованы на соответствие занимаемой должности и трое имеют 1 
квалификационную категорию, а вновь поступившие педагоги не подлежат аттестации, т. к. 
проработали в занимаемой должности менее 1 года, также  два педагога находятся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов осуществляется  
путем реализации комплекса мероприятий: курсовой подготовки, аттестации педагогических 
кадров, работой над темами самообразования, обобщения опыта, участия в работе  семинаров, 
мастер-классов. 
За период с 01.04.2017 г. по 01.04 2018 г.  курсовую подготовку прошли следующие 
сотрудники:   
• Областной семинар-практикум «Духовно – нравственное воспитание детей средствами театра»  
(ГАУ ДПО ИРО 7- 9 ноября 2017) – Кузнецова С.А. 

• Общественная организация Иркутской области «ФДО»  семинар- практикум «Педагогическое 
сопровождение деятельности детских общественных объединений в условиях формирования 
Общероссийского Общественно-государственного Детско-юношеских организаций «Российское 
Движение школьников»»  -  27-28 апреля 2017  

• «Инновационные методы обучения ИЗО и декоративно – прикладному творчеству в 
соответствии с требованиями ФГОС» (ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» г.Иркутск)  

• «Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей. Школа вожатых» (ГАУ ДПО 
«Институт  развития образования Иркутской области»  5.02.-9.02.18г )  

• Губернское собрание общественности Иркутской области МБУ ДП «Дворец творчества детей и 
молодёжи» 2 областной конкурс мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству «Равный - 
равному» 20.01.2018 г. Ангарск  
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• Областной семинар «Российское движение школьников: Стратегия развития» (ГАУ ДПО ИРО 
7- 9 февраля 2018г. г. Иркутск) 

• Региональный методологический семинар «Сетевое взаимодействие как условие развития 
дополнительного образования» (ГАУ ДПО ИРО 14 марта 2018 г. Иркутск)  

• Семинар «Основы словесного действия» в рамках областного конкурса художественного чтения 
«Живое слово» (ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования» 3-5 апреля 2018 г)  

• Районный семинар завучей по воспитательной работе « Событие» как одна из современных 
форм организации внеурочной деятельности: народная ярмарка, как интегративная форма 
представления различных граней русской народной культуры» - 3.10.17г.  

 
   Сеть образовательных организаций 
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования.100% 
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования 

 В 2017 году в системе образования района продолжали действовать две организации 
дополнительного образования детей. Кроме этого, 5 средних школ, 3 основных школы, 1 
дошкольное учреждение имеют лицензию на осуществление образовательного процесса по 
программам дополнительного образования детей.  

Деятельность администрации Дома творчества в 2017 году была направлена на 
переоформление лицензии в связи с расширением списка мест осуществления образовательной 
деятельности, лицензия получена, условия для организации дополнительного образования в 
образовательных учреждениях созданы.  
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования.-0 
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования.0 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 
на одного обучающегося в связи с увеличением мест осуществления образовательной 
деятельности,немного увеличилась и составила 1,9 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 
составляет 50% 
В учреждениях дополнительного образования вода поступает из скважины, имеется канализация  и 
водопровод в ДЮСШ. Дом творчества пользуется услугами котельной  промышленного 
предприятия по  договору. 
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования.-0 
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования.-0% 
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования, пожарную сигнализацию, тревожную кнопку 
составляет 100% 
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Учебные и внеучебные достижения  

В течение учебного года большинство детских объединений Дома творчества старается 
принять участие в мероприятиях различного уровня в целях предоставления кружковцам 
возможностей для творческого роста. Участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, выставках 
помогает выявить уровень освоения образовательной программы, сравнить результаты кружковцев, 
приобрести опыт участия в конкурсных мероприятиях.   

В результате участия были достигнуты показатели: 
 
 Коллективные достижения                 Персональные достижения    обучающихся 

 
Уровень конкурсов, соревно  Дипломанты 

 
Уровень конкурсов, 

соревнований 
Дипломанты 

 
Муниципальные 9 Муниципальные 33 
Межрайонные - Межрайонные 3 
Областные 1 Областные 5 
Федеральные  - Федеральные  3 
Международные  - Международные  - 

 
Наибольшее количество высоких показателей представили обучающиеся в мероприятиях 
муниципального, областного уровня – это театральная группа «Сюрприз», педагог С.А.Кузнецова, 
художественное чтение педагог Фролова Н.А, объединение «Шахматы» педагог Зарукина М.А.  
Немало призовых мест принесли обучающиеся объединений прикладного творчества педагог - А.В. 
Арбузина. Хорошие результаты также показали обучающиеся вокального объединения педагог 
Конторских В.А.Обучающиеся ДЮСШ  принимают активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, организованных на территории нашего муниципального района.  

 Обучающиеся школы являются победителями и призерами первенств и чемпионатов Иркутской 
области по спортивным направлениям: баскетбол, пауэрлифтинг, лыжные гонки.  
 Обучающиеся принимали участие в следующих спортивных соревнованиях  в 2017-2018гг.:  
- Кубок Иркутской области по пауэрлифтингу г. Байкальск; 
-Первенство Иркутской области по баскетболу г. Иркутск; 
- Межрайонный Турнир по классическому пауэрлифтингу в п. Усть –Уда; 
- Открытое Первенство по волейболу п. Качуг; 
- Спартакиада спортивных клубов по баскетболу г. Саянск; 
- Чемпионат и Первенство Иркутской области по лыжным гонкам г. Ангарск; 
- Первенство Иркутской области по классическому пауэрлифтингу г. Тулун; 
- Чемпионат и Первенство Иркутской области по лыжным гонкам г. Байкальск; 
- Межрегиональные соревнования по баскетболу г. Новосибирск; 
- Всероссийские официальные спортивные соревнования по баскетболу г. Новосибирск; 
- Второй раунд полуфинального этапа Первенства России по баскетболу г. Салават. 
Участие и проведение мероприятий, призовые места за 2017 год приведены в таблицы:  

мероприятия кол-во 
сорев. 

кол-во у
ся в ДЮС  

Количество занятых мест всего % от об  
количества  
в ОУ 

I II III IV 5-6 7-8 9-10 

Первенство 
ДЮСШ 5  

317 25 19 18 10 11 6 2 99 31% 

Районные  5 317 33 19 7 6 11 9 9 119 38% 
Межрайонные 1 317 8 8 - - - - - 16 5% 
Областные 8 317 4 2 7 2 2 - 10 36 9% 
Всероссийские 3 317 - 9 - - 3 - 5 17 5% 
ВСЕГО: 22 317 70 57 32 18 27 15 25 287  
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  Мероприятия, проводимые ДЮСШ  и Домом творчества регулярно освещаются в районной газете 
«Жигаловский район», а также на сайтах учреждений дополнительного образования 

 
Финансово-экономическая деятельность организаций 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.- 
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования -0 

Учреждения дополнительного образования Жигаловского района- казенные, не занимаются 
платными услугами 

Выводы 

Итоги работы учреждений дополнительного образования позволяют сделать об эффективной работе 
и стабильном развитии учреждений дополнительного образования : Спортивная школа ежегодно 
проводит свыше 30 спортивно-массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса дополнительного образования, районной и областной спартакиады 
учащихся общеобразовательных учреждений и детско-юношеских спортивных школ. Наиболее 
эффективно в течение 2017 года работали отделения баскетбола, лыжных гонок и силовое 
троеборье – пауэрлифтинг. Сегодня мы можем с гордостью назвать достижения воспитанников 
ДЮСШ, которые успешно защищают честь района на различных соревнованиях. Воспитанники Дома 
творчества стали  в 2017 году дипломантами региональных, федеральных конкурсов. 
В 2018 году необходимо продолжать работать над задачами:  
 1.Обеспечение  большей общедоступности различных форм дополнительного образования всеми 
детьми и подросткам Жигаловского района 
2.Организация сетевого взаимодействия школ и организация  дополнительного образования с 
целью реализации внеурочной деятельности в соответствии требованиям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

 
2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

2.4.1  Все образовательные учреждения района(100%) , управление образования   имеют свои 

сайты в сети Интернет, на которых размещается информация об образовательной, финансовой, 

хозяйственной деятельности, отражается деятельность образовательной организации в целом.  

 

2.5 Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 
2.5.1.  В образовательных учреждениях   Жигаловского района охват образования  обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет   включает 1676  детей, что составляет 89,8 %   от численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет.  Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 состоящих в детских, 

молодежных общественных объединениях составляет 392 человека. В школах функционируют  

школьные активы. В каждой школе созданы свои детские организации (совет школы, республики, 

планеты), представитель, от каждой детской школьной организации входит районный детский 

парламент. Координация деятельности детской школьной организации возлагается на заместителя 

директора по воспитательной части. 
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В  учреждении  дополнительного образования создана базовая школа  «Российского движения 

школьников», которая курирует  работу школьных РДШ. На базе  школ создан «Добровольческий 

актив», который ведет работу по профилактике здорового образа жизни среди обучающихся и 

молодежи Жигаловского района.  

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Проведенный анализ муниципальной системы образования, изложенный в аналитическом 

отчете, позволяет сделать вывод о том, что муниципальная система образования Жигаловского 

района развивается в соответствии с основными векторами государственной и областной политики 

в сфере образования:  

- организована деятельность по обеспечению доступности образования; 
- созданы условия для перехода на обучение по ФГОС на уровне дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 
- продолжена работа по развитию муниципальной системы оценки качества образования; 
- реализуются мероприятия, направленные на увеличение охвата детей дополнительным 

образованием. 
 Меры, принятые образовательными организациями, управлением образования 

администрации МО «Жигаловский район», достигнутые результаты становятся одновременно 

предпосылками обновления и дальнейшего развития образовательной системы Жигаловского 

муниципального образования. 

 В  году будет продолжено решение следующих задач в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Жигаловского района»: 

1. обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов посредством: 

- создания условий  в системе дошкольного образования Жигаловского района  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- системной работы по созданию условий для получения общего образования в соответствии 
со ФГОС для каждого школьника; 

- системной работы по созданию условий для получения образования детей с ОВЗ в 
соответствии со ФГОС для детей с ОВЗ; 

- увеличения доли обучающихся в школах с односменным режимом;  
- разработки и реализации долгосрочного плана развития системы дополнительного 

образования детей, обеспечивающего вариативность и доступность услуг для каждого 
ребенка Жигаловского района, определив в качестве приоритетных направлений: 
инженерно-техническое, математическое, естественно-научное и гражданско-
патриотическое; 
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- обеспечения оптимального уровня учебной нагрузки обучающихся в целях максимального 
сохранения здоровья и эффективного освоения программ за счет использования 
современных технологий обучения. 

2. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих: 

- не снижение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов 
Жигаловского района; 

- взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы педагогов и качеством 
достигаемых результатов обучающихся. 
Реализация обозначенных задач будет способствовать повышению уровня доступности и 

качества образования, что является непременным условием повышения качества жизни жителей 

Жигаловского района. 

 
3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

      Новые задачи развития образования в районе отражены  в муниципальной 

программе муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования»  на 

2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»  №130 от 10.11.2017 г., а также в дорожной карте 

реализации проекта « Образование » на 2019-2023 г. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/ 
форма оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 
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 получение 
в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 
 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 26,5 

в возрасте от 3 до 7 лет. 79,5 

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): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 43 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 17,4 

в возрасте от 3 до 7 лет. 60 

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 

0 
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детьми. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 10,9 

группы общеразвивающей направленности; 10,7 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

семейные дошкольные группы. 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; 0 

в режиме круглосуточного пребывания. 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: 

 

группы компенсирующей направленности; 16,5 

группы общеразвивающей направленности; 83,5 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и  
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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. 

7,5 

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; 85,2 

старшие воспитатели; 0 

музыкальные руководители; 4,9 

инструкторы по физической культуре; 1,6 

учителя-логопеды; 6,6 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 1,6 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

108,6 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на1 ребенка. 

14,5 
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1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

26,7 

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

33,3 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации. 

0,22 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

16,5 

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. 

0,6 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 100 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 100 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 

с задержкой психического развития; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 
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оздоровительной направленности; 0 

комбинированной направленности. 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 
группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 0,33 

с нарушениями слуха; 0,33 

с нарушениями речи; 0 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0,33 

с задержкой психического развития; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,33 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0 

оздоровительной направленности; 0 

комбинированной направленности. 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

 

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 
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образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми: 

дошкольные образовательные организации; 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций; 

0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

100 

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 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. 

256,6 тысяч рублей 

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

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций. 

18,2 

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, 
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получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7-18 лет). 

95,5 

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. 

71,5 

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. 

61,9 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы); 11,2 

основное общее образование (5-9 классы); 9,6 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 7,6 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения. 

83 

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 
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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. 

0 

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. 

0 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования.  

5,7 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

6,9 

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. 

19,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 108,3 

из них учителей. 110,7 

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. 

45,2 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-
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логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов:  

всего; 50 

из них в штате; 50 

педагогов-психологов:  

всего; 33,3 

из них в штате; 33,3 

учителей-логопедов:  

всего; 8,3 

из них в штате. 8,3 

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 организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

8,3 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

8,8 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

всего; 13,6 

имеющих доступ к сети "Интернет". 8,9 
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2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью 
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет". 

0 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

58 

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

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

2,9 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

27,4 

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 основным 
общеобразовательным программам. 

21 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

15,4 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по видам программ: 

 

для глухих; 0 
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для слабослышащих и позднооглохших; 0 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

с задержкой психического развития; 22,8 

с расстройствами аутистического спектра; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 77,2 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда 123 

педагога-психолога; 30,7 

тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в 
общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам: 

 

основного общего образования; 0,9 

среднего общего образования. 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
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основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

89,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

25 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

66,6 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

150,3 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 
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2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

0 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в 
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет). 

63 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях. 

0 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения в общей численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по программам 
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

0 
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5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
местного бюджета. 

0 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования. 

0,2 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования. 

0,5 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей 
в субъекте Российской Федерации. 

78 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования: 

 

всего; 71,3 

внешние совместители. 51,7 

5.3.3. 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): 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

0 
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в организациях дополнительного образования. 0 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 
программам спортивной подготовки. 

27 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося. 

1,9 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: 

 

водопровод; 50 

центральное отопление; 50 

канализацию; 50 

пожарную сигнализацию; 100 

дымовые извещатели; 100 

пожарные краны и рукава; 0 

системы видеонаблюдения; 0 

"тревожную кнопку". 100 

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

 

всего; 0 

имеющих доступ к сети "Интернет". 0 

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

100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося. 

17,5 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 
в общем объеме финансовых средств организаций дополнительного 
образования. 

0 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ. 

0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций дополнительного образования. 

100 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
организаций дополнительного образования. 

0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций 
дополнительного образования. 

0 

V. Дополнительная информация о системе образования  

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети  
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"Интернет", в общем числе организаций: 

дошкольные образовательные организации; 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

100 

организации дополнительного образования; 100 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте в сети 
"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о 
деятельности организации, в общем числе следующих организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 100 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

100 

организации дополнительного образования; 100 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

 

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция  

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет). 

89,9 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
достижениях 

 

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 
(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 14-30 
лет: 

 

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной 
власти, реализующего государственную молодежную политику 
/работающего с молодежью. 

24,6 

 

Начальник управления образования                                                                         Ю.Л.Богатова 
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