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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
Отдела образования Администрации Шумихинского района, 

проводившего анализ состояния перспектив развития системы образования

1.1. Общая информация
Шумихинский район образован в 1924 году, как часть Уральской области (с 1934г. -  

Челябинской, а с 1943 -  Курганской области). Он граничит с Мишкинским, Щучанским, 
Альменевским, Далматовским и Шадринским районами. Его территория составляет 2809 
квадратных километров, протяженность с севера на юг 92 км, с запада на восток -  51км.

Рельеф района представляет слабохолмистую равнину, прорезанную долинами реки 
Миасс, ее притоками Каменкой, Кипелью, Карачелкой, Чесноковкой и Падью со 
значительным количеством озер, лесных колков. В районе большое количество открытых 
водоемов.

Резко континентальный климат с недостаточным увлажнением, с холодной и 
малоснежной зимой, сухой весной, резкими колебаниями температур дня и ночи, теплым 
сухим летом. Преобладание ветров западного и северо-западного направления.

Самые холодные месяцы: декабрь, январь — средняя температура-----16 градусов,
самая теплая температура в среднем +18 градусов -  в июне, июле. Толщина снежного 
покрова составляет в среднем 34 см, среднее количество атмосферных осадков 323 мм. 
Продолжительность вегетационного периода с +5 градусов -  170 дней, а с +10 градусов -  
134 дня.

По состоянию на 1 января 2018 года, согласно статистических данных, в районе 
проживает 25 357 человек, в т.ч. в городе -  17 336 человек, в селе 8 021 человек.

В районе 45 сел и деревень.
Город Шумиха -  третий по величине город в области, который основан в 1892 году. 

Наиболее крупные села -  Большая Рига, Стариково, Карачельское, Крутая Горка. Села и 
деревни расположены в большинстве своем у рек и озер.

Основное население -  русские, 3% татар, 1,1% - украинцев, 0,7% -башкир, и другие 
национальности.

На территории района находятся: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 15 
общеобразовательных организаций (7 базовых и 8 филиалов), детская спортивная школа, 1 5 
дошкольных образовательных организаций (6 базовых и 9 филиалов), 36 врачебно
больничных учреждений, 23 Дома культуры и сельских клуба, Детская школа искусств, 23 
библиотеки, историко-краеведческий музей.

Рынок финансовых услуг в районе представлен Шумихинским доп. офисом Сбербанка 
России, шестью операционными кассами в сельской местности и передвижным пунктом 
кассового обслуживания, а также дополнительным офисом в г. Шумиха Курганского 
регионального филиала ОАО "Россельхозбанк", операционным офисом г. Шумиха 
Екатеринбургского филиала ОАО «РОСГОССТРАХ БАНК». Действующие на территории 
района кредитные организации осуществляют широкий спектр банковских услуг. 
Приоритетными направлениями банковской деятельности являются кредитование и 
привлечение вкладов.

В районе ведется работа по развитию ипотечного кредитования через участие в 
реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области государственной программы Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Курганской области на 2016 -  2020годы».

Для повышения финансовой грамотности и информированности населения в сфере 
банковских и страховых услуг на сайте Администрации Шумихинского района размещена 
информация о возможностях кредитования граждан, включая молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сельхозпроизводителей. В местных средствах массовой информации 
регулярно выходят статьи о разновидностях финансовых услуг, условиях кредитования, 
процентных ставках.

Основными задачами в сфере финансовых услуг в районе остаются разработка и 
реализация мер по повышению доступности банковских и страховых услуг для населения,



развитию системы и форм кредитования малого и среднего предпринимательства и 
сельхозпроизводителей.

Основными направлениями деятельности предприятий района являются сельское 
хозяйство и промышленность. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 189,1 
тыс. га, в т.ч. 83,0 тыс. га пашни.

В районе 19 зарегистрированных сельхозпредприятий, из них работающих -  12 и 30 
крестьянско-фермерских хозяйств, из которых 16 действующих. Наиболее крупные 
промышленные предприятия: ООО «Шумихинское машиностроительное предприятие, 
ОАО «Завод подшипниковых иглороликов», ООО «Шумихинский элеватор», ЗАО 
«Шумихинский хлеб».

Железная дорога, находящаяся на территории района, связывает его с г. Челябинском и 
областным центром г. Курганом.

Район с запада на восток пересекает шоссейная автодорога с твердым покрытием 
государственного значения. Шоссейные дороги связывают Шумиху с районными центрами: 
Мишкино, Юргамыш, Щучье, Целинное, Альменево, Шадринск, городами Курган, а также 
столицей Южного Урала - Челябинском.

Все центральные усадьбы хозяйств и многие населенные пункты связаны с районными 
центром дорогами с твердым покрытием.

По состоянию на 01.01.201 7 года общая протяженность дорог общего пользования 
составляет 809,76 км, в том числе:

- федерального значения -  28,5 км, из них с твердым покрытием -  28,5 км;
- регионального и межмуниципального значения -  345,86 км, из них с твердым 

покрытием -  289,25 км;
- местного значения - 303,7 км, из них с твердым покрытием -  110,2 км.

Демографическая ситуация
Численность населения Шумихинского района на 01.01.2018 г. составила 25 357

человек (таблица 1).
Основные демографические показатели

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Численность постоянного населения (на конец 
года), человек

26267 26116 25753 25 357

Родилось, человек 359 348 293 300
Умерло, человек 537 551 494 476
Естественная убыль, человек 178 203 201 176
Коэффициент естественной убыли, человек на 
1000 населения

-6,7 -6,3 -8,04 -6,9

Миграционная убыль, человек -82 -58 -81 -220
Коэффициент миграционной убыли, человек 
на 1000 населения

2,87 2,1 3,24 8,67

За 12 месяцев 2017 года родилось 300 детей, умерло 476 человек. Естественная убыль 
составила 176 человек. Всего за 2017 год население района уменьшилось на 396 человек.

Занятость населения
На 01.01.2018 года на учете в Центре занятости населения зарегистрировано 252 

человека (уменьшение на 5 человек по сравнению с началом прошлого года).
За 2017 год участие в общественных работах приняли 60 безработных граждан, на 

временные работы трудоустроены 20 безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы; временно трудоустроено 126 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

В районе реализуются мероприятия по преодолению роста безработицы. 
Запланированы необходимые средства для организации общественных работ, 
переподготовке высвобождаемого и незанятого населения, трудоустройства инвалидов.



Социальная сфера
Большое внимание уделяется социальной защите населения района. В рамках этого 

проводилась работа по исполнению Федеральных законов «О ветеранах», «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», по предоставлению льгот и субсидий 
гражданам района. Решаются вопросы по адресности социальной поддержки, оказываемой 
населению.

На 01.01.2017 года пользуются субсидиями более тысячи семей. Постоянно проводится 
работа по обследованию социально - экономических условий жизни ветеранов 
Отечественной войны, всем нуждающимся оказывается социальное обслуживание на дому. 
Все нуждающиеся ветераны ВОВ обеспечены жильем.

В целях улучшения условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности и сохранения пребывания граждан в привычной благоприятной 
среде в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Шумихинскому району» осуществляется социальное 
обслуживание на дому. На 01.01.2018 года на социальном обслуживании на дому 
находилось 518 престарелых граждан и инвалидов. Всего обслужено за 2017 год 639 
граждан пожилого возраста и инвалидов. За 2017 год предоставлено социальных услуг на 
дому 209867. Гражданам, полностью утратившим способность к самообслуживанию 
предоставляются услуги «Сиделки». За 2017 год «Службой сиделок» обслужено 11 человек.

Центром социального обслуживания предоставляются дополнительные социальные 
услуги. За 2017 год предоставлено 413 разовых социально-бытовых услуг, обслужено 390 
престарелых граждан. Оказано бесплатных консультативных услуг социально -  правового 
характера 248 гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми.

В результате применения системы контроля качества социальных услуг в работе 
структурных подразделений произошли позитивные изменения, улучшилось качество 
предоставляемых услуг.

Для повышения качества социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 
используются различные технологии, такие как: «Бригадный метод», «Участковый 
специалист», «Родник», «Социальный туризм», «Ты не один», Социум», «Школа ухода»., 
«Школа безопасности». Особой популярностью пользуется технология «Университет 
третьего возраста», особенно факультет «Обучение компьютерной грамотности». Всего 
обучено пожилых людей и инвалидов с 2012 -  2017 г. -  421 человек, в том числе на 
факультете «Обучение компьютерной грамотности» - 135 человек. Центр социального 
обслуживания и в дальнейшем планирует внедрение и реализацию инновационных 
технологий.

Возрасла роль волонтерства. Несовершеннолетние Волонтеры принимают участие в 
проведении поздравительных акций, в организации тематических выставок, в изготовлении 
поздравительных открыток и сувениров, в предоставлении социально -бытовых услуг. 
Добровольческой акцией «Волонтер, тебя ждет ветеран» в 2017 году было охвачено 51 
ветеран. В 2017 году внедрена технология «Серебряное волонтерство» среди людей 
элегантного возраста. Количество обслуженных «серебряными волонтерами» составило 4 
человека, количество, конечно, не велико, так как внедрение данной технологии пришлось 
на конец года.

На особом учете Центра социального обслуживания находятся инвалиды и дети -  
инвалиды. Всего на учете на 01.01.2018 года 67 детей-инвалидов и 860 взрослых 
инвалидов. С каждым разрабатываются планы мероприятий по социальной реабилитации 
(абилитации). На протяжении действия Индивидуальной программы реабилитации 
(абилитации) с инвалидами проводятся реабилитационные мероприятия. В 2017 году 
предоставлено 2616 реабилитационных услуг. В целях формирования позитивных 
интересов создан клуб «Оптимист», для взрослых инвалидов. В 2017 году клуб посещали 
35 инвалидов. В работе с детьми-инвалидами используются различные инновационные 
технологии, такие как хобби-клуб «Мастерская успеха», группа раннего развития 
«Солнышко», дети приглашаются на различные мероприятия. организованы выездные 
игротеки на дом. Оказано содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации 340 инвалидам.



На протяжении многих лет работает мобильная социальная служба, которая выезжает в 
села района для оказания социальной помощи населению. В 2017 году организовано 60 
выездов, обслужено 3126 граждан.

Большое внимание уделяется работе с семьями, состоящими на учете в Центре. На 
01.01.2018 года на учете состоит 254 семьи. Приоритетом в социальном обслуживании 
пользуются несовершеннолетние дети. Специалисты Центра в работе с семьями применяют 
инновационные технологии, создают клубы, проводят мероприятия, осуществляют 
патронаж, как социальный, так и психологический, предоставляют социальные услуги. 
Всего предоставлено 2261 услуга. Оказание содействия в организации отдыха и 
оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях, санаториях, специализированных 
реабилитационных центрах -  одно из важных направлений деятельности отделения по 
работе с семьей и детьми. В 2017 году было оздоровлено 64 ребенка.



Образование
Основные направления развития системы образования Шумихинского района в 2017 

году были отражены в целевой программе Шумихинского района «Развитие системы 
образования и реализация государственной молодежной политики в Шумихинском районе 
в 2016-2020 г.г.» Постановление от 23.11.2015 №562, целью которой является обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного 
образования всеми детьми, проживающими на территории Шумихинского района; 
разработка и осуществление мер по созданию условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи, всестороннего развития её потенциала, 
обеспечения защиты прав и законных интересов.

Реализация муниципальных целевых программ «Профилактика правонарушений в 
Шумихинском районе» на 2014-2018 годы и «Развитие воспитательной работы в 
общеобразовательных учреждениях Шумихинского района на 2016-2020 годы», работа в 
рамках государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы позволила достичь всех заявленных показателей, 
значительно укрепить и обновить материальную базу образовательных организаций, 
заложить основы новой образовательной модели.

В 2017 г. стратегические цели и задачи системы образования Шумихинского района 
определялись в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 
муниципальными правовыми актами. Они были ориентированы на реализацию 
приоритетов государственной образовательной политики, которые определены указами 
Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Курганской 
области, Администрацией Шумихинского района.

Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся 
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития 
Шумихинского района и повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Шумихинском районе.

Достижение стратегической цели обеспечивалось путем решения задач, которые 
определялись по основным направлениям и уровням системы образования района, а 
именно:

1. формирование образовательной сети и финансово - экономических механизмов, 
обеспечивающих равный доступ населения Шумихинского района к услугам общего 
образования;

2. модернизация содержания образования и образовательной среды в системе общего 
образования;

3. создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер 
государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

4. обеспечение права каждого несовершеннолетнего на полноценное оздоровление и 
отдых в Шумихинском районе;

5. обеспечение условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие семейных форм устройства детей;

6. организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций.

Данные, на основании которых проводился анализ развития системы образования 
Шумихинского района, были представлены на основании данных мониторинга системы 
образования, а так же данных социологического опроса населения Шумихинского района 
по изучению удовлетворенности населения качеством и доступностью образовательных 
услуг, проводимого органами государственного общественного управления системой 
образования.



Контактная информация органов местного самоуправления
Наименование органа управления образованием: Отдел образования Администрации 
Шумихинского района.
Адрес (индекс, область, город (село, деревня), улица, дом, корпус):
641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.12.
Адрес электронной почты: mouorimk@yandex.ru.
Номер телефона приемной: 8 (34245) 2-21-59.___________________________________
Наименование ФИО Должность Рабочий телефон, 

электронная почта
руководитель Бунькова 

Надежда Юрьевна
начальник ОО 8 (35245) 2-21-59; 

mouorimk@yandex.ru
специалист, 
курирующий 
дошкольное образование

Фролова
Светлана Владимировна

ведущий специалист ОО 8 (35245) 2-21-36; 
frolova-svetlana30 

@yandex.ru
районная методическая 
служба

Курасова
Наталья Александровна

заведующий РМК 8 (35245) 2-21-36; 
kurasova-natasha 123 

@yandex.ru
Колола
Елена Алексеевна

методист РМК 8 (35245) 2-21-36; 
elenakolola@mail.ru

Рубцова
Ирина Викторовна

методист РМК 8 (35245) 2-21-36; 
mouorimk@yandex.ru

сектор по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта ОО

Крохалева 
Виалетта Петровна

заведующий сектором 8 (35245) 2-95-90; 
vialetta.k@mail.ru

сектор опеки и 
попечительства ОО

Пантелеева 
Наталья Ивановна

заведующий сектором 8 (35245) 2-10-41; 
opeca@mail.ru

1.2 Анализ состояния и перспектив развития системы образования Шумихинского 
района

Органом управления образованием, осуществляющим государственную и 
муниципальную политику в области дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного), образования является Отдел образования Администрации 
Шумихинского района (далее -  Отдел образования), который вместе с образовательными 
организациями образует единую районную систему образования.

Отдел образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
региональными органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объединениями.

На конец 2017 года система образования района представлена 15 
общеобразовательными учреждениями (далее -  ОУ), из которых 8 являются средними, 6 
основными и 1 начальное ОУ, 6 муниципальными казенными дошкольными 
образовательными учреждениями (юридические лица), а так же 9 филиалами (далее -  ДОУ) 
и 2 учреждениями дополнительного образования детей.

Так же на территории Шумихинского района осуществляют свою деятельность 1 
государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ГБУ «Шумихинская специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии 
VIII вида», ГБПОУ «Шумихинский аграрно -  строительный колледж» и 2 филиала высших 
учебных заведений.

Одной из особенностей сети является то, что 73% школ действуют в сельской 
местности, при этом в них обучаются 30% школьников.

Количество обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на 01.01.2018 
года составляет 4 392 человека, из них: 3131 человек обучающиеся ОУ, 18 по состоянию 
здоровья обучаются на дому, 1243 человека -  воспитанники ДОУ.
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Средняя заработная плата педагогических работников ОУ в сравнении с 2016 
представлена в таблице.

№ Образовательные
организации 2016 год 2017 год рост в %

1 МКОУ 22 885 22 705 99,2 (-0,8%)
2 МКДОУ 18 512 20 767 112,2 (+12,2%)
3 МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 18 728 21 492 114,7 (+14,7%)
4 МКОУ ДОД «ШДЮСШ» 18 724 21 492 114,8 (+14,8%)

Разработана и осуществляется муниципальная оценка качества образования 
школьников, обеспечено 100% участие в региональной системе оценки качества:

- единые репетиционные экзамены для учащихся 9 -11 классов (с 2006 года);
- единые контрольные работы по предметам в 4, 8, 10 классах (с 2006 года);
- диагностика готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (с 

2008 года), которая обеспечила получение объективной картины уровня предметной 
подготовки выпускников средних школ, повышение качества обучения школьников.

Все общеобразовательные казенные учреждения финансируются по сметным 
назначениям.

В 2017 году объем средств, выделенных из областного бюджета 118 265,4 тыс. рублей, 
муниципальный бюджет -  34 065,6 тыс. рублей.

В 2017 г. поступил в эксплуатацию новый школьный автобус Ford Transit (МКОУ 
«Крутогорская СОШ») стоимостью 2 110 000.



Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 
Шумихинского района, в 2017 составило 1243 человека.

Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 
100%, очередность детей с 3-7 лет 0 человек.

Группы кратковременного пребывания посещало 115 дошкольников.
Одним из основных направлений работы с воспитанниками ДОУ является 

формирование духовно-нравственных качеств и воспитание гармонично развитой 
личности. Представляем опыт работы в данном направлении филиала МКДОУ «Детский 
сад №1» - «Детский сад №11».

«Воспитав человека интеллектуально, 
не воспитав его нравственно, - 

значит, вырастить угрозу для общества».
Теодор Рузвельт

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения всегда была 
актуальной. Духовно-нравственное воспитание -  это формирование ценностного 
отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие личности, 
включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости и ответственности.

Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах Российской 
Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», так же проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции 
развития образования.

Современное российское общество остро переживает кризис духовно -  нравственных 
идеалов. Сегодня каждый из нас понимает потребность возрождения и развития духовных 
традиций нашего Отечества.

В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней 
интеллектуализации, что не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием 
интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького 
человека, без которых все накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как 
результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

Отсюда вытекает важная проблема: пробудить в ребенке те нравственные чувства и 
желания, которые помогут ему в дальнейшем приобщиться к народной культуре и быть 
духовно и гармонично развитой личностью.

В связи с этим ключевая роль детского сада - создание оптимальных условий для 
всестороннего развития духовно-нравственного потенциала дошкольников через 
построение целостного педагогического процесса в дошкольному учреждении, основанного 
на культурных ценностях родного края и традициях русского народа.

Для решения данного вопроса в детском саду с 2014 года в рамках регионального 
компонента ФГОС ДО реализуется целевая программа «Мой край - Зауралье», 
предназначенная для приобщения детей дошкольного возраста к истокам культуры той 
местности, на которой в данный момент они проживают, для знакомства с бытом, 
культурой, местными традициями, людьми, прославившими Зауралье. Автором 
Программы является педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад № 1». Для 
реализации Программы во всех группах детского сада созданы центры патриотического 
воспитания, уголки природы. Предметно-пространственная развивающая среда постоянно 
обновляется: педагогическим коллективом филиала Детский сад № 11 созданы 
тематические альбомы «Животный мир Зауралья», «Птицы Зауралья», «Леса Зауралья», 
«Сто чудес Зауралья», «Народы Зауралья» и многие другие. Разработаны дидактические 
игры и упражнения. Для приобщения детей к традиционной культуре оформлены альбомы 
с различными видами росписи: хохломская, городецкая, жостовская, гжель. В 
«Театральных уголках» размещены сказочные персонажи для различных видов театра. Для 
приобщения детей к русской народной культуре работал мини-музей «Русская изба». 
Создан банк данных для педагогов ДОУ: консультации, беседы по теме, конспекты занятий 
и развлечений.

Проводится совместная творческая деятельность детей, педагогов, родителей в рамках 
организации и проведения праздников, ярмарок.

В работу по духовно-нравственному воспитанию дошкольников были включены 
различные виды деятельности: познавательно-исследовательская, художественно- 
продуктивная, досуговая, игровая.



Воспитатель старшей группы Чиняева Л.В. в 2017-2018 учебном году разработала и 
реализовала проект «Мой родной город», целью которого явилось патриотическое 
воспитание детей старшего дошкольного возраста, воспитание любви к своему родному 
городу.

В течение учебного года работали студии дополнительного образования «Родные 
просторы» - воспитатель подготовительной группы Микурова Г.Т., и «Юные 
исследователи» - воспитатель старшей группы А Мухамедьянова Т.Р., цель которых -  
воспитание любви и гордости к малой родине, формирование экологического сознания 
детей, развитие познавательно-исследовательской активности в процессе ознакомления с 
природой родного края.

Важное значение в формировании духовно-нравственных качеств и воспитании 
гармонически развитой личности имеют традиционные русские народные праздники, 
проводимые в ДОУ: «Святки», «Масленица», «Пасхальные развлечения». Фольклорные 
праздники в детском саду проводятся в соответствии с традиционным народным 
календарем. При проведении праздников педагоги используют местные традиции, обычаи, 
игры.

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания является проведение сезонных 
музыкально-игровых праздников: «Ярмарка», «Новый год», «День Защитника Отечества». 
«8 марта», «День Победы», «День России», «День семьи, любви и верности», чтобы дети 
знали свою историю, почитали наши праздники, обычаи и традиции своих предков 
музыкальный руководитель Липатникова С.Ю. и воспитатель Чиняева Л.В. устраивают 
встречи с пожилыми людьми: «День пожилого человека», «В гости к ветерану».

Педагогический коллектив детского сада принимает активное участие в конкурсах 
различного уровня: Кочкина О.Н. 1 место в районном конкурсе «Масленица», 3 место в 
региональном конкурсе «Судьба моя -  граница», Липатникова С.Ю. 3 место в 
региональных конкурсах «К 75-летию Курганской области», «Достопримечательности 
родного края», Папулова А.А. 3 место в региональном конкурсе «Я - Зауралец».

Немало важным является и сотрудничество детского сада с объектами социальной 
сферы: посещение городского музея, библиотеки, кинотеатра. Воспитанники детского сада 
участвовали в таких мероприятиях как «Святки-колядки», «Выставка кукол», «Леонид 
Куликов -  любимый поэт зауральских детей».

Наш опыт работы по данному вопросу показал, что у воспитанников детского сада 
значительно повысился уровень знаний и умений в вопросах ознакомления с родным 
краем; уровень сформированности нравственно-патриотического сознания; повысился 
интерес к русской народной культуре и культуре родного края. Кроме этого отмечаются 
положительные изменения в формировании нравственных качеств личности дошкольников. 
Детям присущи такие качества как доброта, сострадание, внимательность к окружающим, 
ответственность, уважение к старшим.

Подтверждение этому призовые места воспитанников детского сада в конкурсах 
различного уровня: Дмитриев Юра дипломант районного конкурса «Масленица - 2017» в 
номинации «Солнышко», Пашнин Семен диплом 2 степени, Звигинцева Софья диплом 3 
степени за участие в районом конкурсе «Век за веком рядом с человеком», Баженов Кирилл 
3 место в районном конкурсе «Открытка солдату».

В новом 2018 -  2019 учебном году коллектив детского сада планирует продолжить 
работу по данной теме, используя наиболее эффективные методы, средства и формы 
организации работы с детьми, родителями и социумом по проблеме духовно -  
нравственного воспитания детей дошкольного возраста.



Результаты учебной деятельности
В 2017 учебном году в 15 общеобразовательных организациях Шумихинского района 

обучались 3131 учащихся. Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и 
составило в среднем по району 42,3%, успеваемость -  99,7%.

Аттестат об основном общем образовании получили 233 человека (14 обучающихся не 
получили документ об основном общем образовании), из них 8 получили аттестат особого 
образца. Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ об 
основном общем образовании, составила 94%.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 85 выпускников (1 
выпускник МКОУ «Крутогорская СОШ» не получил аттестат о среднем (полном) общем 
образовании), из 86 учащихся медалью «За особые успехи в учении» были награждены 3 
выпускника, проявивших способности и трудолюбие в учении.

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ о 
среднем (полном) общем образовании, составила 98,8%.

Базовым элементом системы выявления одаренных детей является Всероссийская 
олимпиада школьников. Следует отметить, что количество участников Школьного этапа 
растет на протяжении последних лет. В 2017 году всего 1213 учащихся приняли участие в 
этом событии (2016 - 809), по этапам:

- школьный: всего 1213 учащихся из них 964 стали победителями и призерами;
- муниципальный: всего 430 учащихся из них 153 стали победителями и призерами;
- региональный: всего 28 учащихся из них 2 стали призерами (ученики МКОУ «СОШ 

№4» по учебным предметам «Литература» и «Обществознание»).
Безусловными лидерами в работе с одаренными детьми являются педагогические 

работники МКОУ «СОШ №4». Представляем опыт работы образовательной организации в 
данном направлении.

Таланты трудно распознать, 
Не всякий может в них поверить.

Таланты надо воспитать, 
Их надо развивать, в них верить. 

Простую истину признать 
Сумеет всякий... кто понятлив: 

Таланты может воспитать 
Учитель, если сам талантлив.

Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направлений в 
образовании на государственном уровне. В нашем ОУ система деятельности по 
организации работы с одарёнными и талантливыми детьми строится следующим образом:

1. Выявление одарённых и талантливых детей осуществляется через анализ особых 
успехов и достижений обучающихся, создание банка данных талантливых и одарённых 
детей.

2. Оказание помощи одарённым учащимся в самореализации их творческой 
направленности: включение в учебный план школы курсов по выбору, элективных курсов, 
организация исследовательской деятельности, организация и участие в интеллектуальных 
играх и марафонах, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 
конференциях, вовлечение учащихся в систему дополнительного образования.

3. Организация развития познавательной деятельности одарённых и талантливых 
школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности, контроль 
обязательного участия детей данной категории в конкурсах разного уровня.

4. Поощрение одарённых детей: публикации в СМИ, награждение учащихся в рамках 
школьного проекта «Звездный Олимп».

5. Организация работы с родителями одарённых детей: совместная практическая 
деятельность одарённого ребёнка, родителей и учителя, консультирование и поощрение 
родителей талантливых детей (вручение грамот и благодарственных писем в рамках 
праздника окончания учебного года и окончания школы).

6. Работа с педагогическим коллективом ведется через обучающие семинары 
«Организация исследовательской работы с учащимися», «Создание ситуации успеха на 
уроке и во внеурочное время», «Маршрут проектной деятельности»; курсовую подготовку, 
индивидуальное и групповое консультирование по вопросам исследовательской 
деятельности.



7. Взаимодействие с социумом для создания благоприятных условий развития 
одарённости.

Выявление одарённых детей должно осуществляться на всех ступенях обучения.
Наиболее эффективными из современных педагогических технологий являются 

технологии продуктивного обучения и компетентностного подхода. Использование метода 
проектов на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые возможности в активизации 
познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. Обучающиеся по 
новым федеральным государственным стандартам ежегодно участвуют в защите проектов в 
рамках образовательного учреждения, муниципальных и региональных конкурсов. Самые 
интересные работы представляются на районной научно-практической конференции 
«Старт в науку», «Я -  исследователь». Проекты под руководством педагогов нашей школы 
Романовой Р.Н., Никифоровой Н.В., Никитиной С.В., Арсенбековой Н.Р., Назаровой О.В., 
Крохалевой В.П., Мешалкиной Л.И. неоднократно были признаны лучшими. Работа под 
руководством учителя начальных классов Никитиной С.В. стала победителем X 
Всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ «Грани науки-2017».

Внепредметная учебная деятельность реализуется через работу курсов по выбору и 
элективных курсов. Например, для учащихся 5-6 классов предусмотрены такие курсы, как 
«Наглядная геометрия», педагог Пономарева О.А. гармонично развивает образное и 
логическое мышление учащихся, воспитывает навыки познавательной, творческой и 
практической деятельности; в рамках курса «Астрономия» под руководством молодого 
специалиста Терентьевой Л.А. школьники осознают, сколь уникален, но в то же время мал 
и незначителен в масштабах космоса тот голубой шарик, на котором сосредоточены все 
наши жизни и проблемы. Курс «Естествознание» (учитель Мешалкина Л.И.) способствует 
начальному формированию и дальнейшему развитию физических понятий и предоставляет 
ученикам инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и творчества при 
освоении реального мира вещей и явлений.

Участие во внеурочной деятельности способствует выявлению и развитию одарённых 
детей, актуализации их творческих и интеллектуальных способностей и реализуется через:

- подготовку и участие учащихся в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах,

- организацию работы кружков, клубов, общественных организаций.
Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями и призерами 

муниципального этапа ВОШ. Учащиеся педагогов Егоровой Т.А., Ильиных Н.С., Назаровой
О.В., Гришина А.В. становились призерами регионального этапа ВОШ.

Расширяется и спектр дистанционных мероприятий, в которых принимают участие 
наши обучающиеся. Учащиеся творчески-работающих педагогов становятся победителями 
и призерами всероссийских и региональных дистанционных конкурсов: конкурсов, 
расположенных на платформе Курган-вики (конкурс чтецов произведений А.С.Пушкина, 
конкурс чтецов былин, посвященный дню Ильи Муромца; проект-конкурс «Мой дом. Моя 
Земля»); в конкурсах -  спринтах и конкурсах-марафонах в рамках проекта ИРОСТ 
«Педагогическая олимпиада»; в предметных олимпиадах проекта videouroki.net, 
международном конкурсе «Финансовая грамотность», в олимпиадах и конкурсах на 
интерактивной онлайн-платформе Учи.ру и многих др.

Выстроенная модель системы работы с одаренными детьми способствует повышению 
активности школьников на всех уровнях.

Вокальный ансамбль «Планета детства» под руководством творчески увлеченного 
педагога Мироновой С.Н.становился победителем районных и областных конкурсов. 
Данный коллектив был награжден благодарственным письмом за активное участие во II 
Всероссийском героико -  патриотическом фестивале детского и юношеского творчества 
«Звезда спасения», стал лауреатом Областного музыкального фестиваля, посвященного 
году экологии.

Занятия в рамках кружка «Робототехника» вызывают у ребят интерес к научно - 
техническому творчеству, способствуют целенаправленному выбору профессии 
инженерной направленности. Под руководством Рябухи Н.С. школьная команда 
становилась призером I Открытого (межмуниципального) турнира по робототехнике 
«Поколение NEXT» , призером регионального этапа Международных состязаний роботов, 
региональной олимпиады по спортивной робототехнике "Игры машин", II открытого



(межмуниципального) турнира по робототехнике «Шагающие роботы», призерами 
регионального чемпионата Молодые профессионалы Зауралья 2016 г. в компетенции 
Мобильная робототехника.

Школьнае команды по легкой атлетике, баскетболу и волейболу под руководством 
учителей физической культуры Потапкиной Г.Г., Никитина Л.Г. становятся призером и 
победителем различных состязаний и конкурсов.

В нашем ОУ созданы условия для самореализации и саморазвития обучающихся, 
формирования их активной жизненной позиции, самостоятельности и ответственности, 
в том числе, через школьное ученическое самоуправление, которое позволяет ребенку 
становиться не объектом, а активным субъектом педагогического процесса и получить 
возможность в полной мере реализовать свои коммуникативные и лидерские 
способности.

Безусловно, процесс выявления и поддержки юных дарований - сложен и многогранен, 
но очевидно, что работа с одарёнными детьми будет успешной только в том случае, если 
руководят этим непростым процессом становления юных талантливых граждан России 
такие же творческие и увлеченные педагоги.

Подведены итоги ЕГЭ. Баллы каждого ребенка, каждого класса, труд каждого педагога
-  это оценка качества для всей муниципальной системы образования. Остановимся на 
некоторых моментах: экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев, 
обеспечены видеонаблюдением.

В 2017 году 86 выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ по 12 предметам
предмет Всего СОШ

№1
СОШ
№3

СОШ
№4

Карачельская
СОШ

Крутогорская
СОШ

5 -  Информатика и ИКТ 6 0 1 4 1 0
8 -  Г еография 4 0 0 1 3 0
2 -  Математика профильная 50 5 19 17 2 7
22 -  Математика базовая 73 10 24 15 7 17
3 -  Физика 19 3 4 10 0 2
18 -  Литература 2 0 0 1 1 0
1 -  Русский язык 86 10 24 28 7 17
6 -  Биология 21 2 7 7 3 2
9 -  Английский язык 5 1 0 3 0 1
29 -  Английский язык (устный) 5 1 0 3 0 1
4 -  Химия 9 1 5 2 0 1
7 -  История 24 5 9 6 1 3
12 -  Обществознание 46 8 12 13 3 10



Русский язык
Все выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку. Средний балл в 

районе составил 65,2, в 2016 году -  средний балл - 69,5.
Результаты наибольшие и наименьшие по предметам в образовательных организациях

Шумихинского района:

ОО
Русский язык

Средний балл Рейтинг по районуmin 24
min max

МКОУ «СОШ №1» 28 73 59 4
МКОУ СОШ №3 39 98 70 2
МКОУ «СОШ №4» 45 96 73 1
МКОУ «Карачельская СОШ» 44 83 59 4
МКОУ «Крутогорская СОШ» 32 96 65 3

Высшие баллы получили выпускники на ЕГЭ по русскому языку:
- Обухова Ирина (МКОУ СОШ №3) - 98 баллов,
- Дюрягина Ангелина (МКОУ «СОШ №4») - 96 баллов;
- Фартыгина Екатерина (МКОУ «Крутогорская СОШ) -  96 баллов.

Учителя, подготовившие вышеперечисленных выпускников:
- Пястолова Юлия Александровна (Птичанская СОШ -  филиал МКОУ СОШ №3);
- Ильиных Нина Сергеевна (МКОУ «СОШ №4»);
- Звигинцева Марина Владимировна (МКОУ «Крутогорская СОШ»).

Математика
Выпускники 11 классов сдают ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровнях. 

На базовом уровне -  73 выпускника.__________________________________________________

ОО Количество
сдававших

МАТ. Б. Средний
балл

Рейтинг
по

району
«2» «3» «4» «5»min 7

min max
МКОУ «СОШ №1» 10 8 20 15 2 0 2 3 5
МКОУ СОШ №3 24 7 20 16 1 0 1 10 13
МКОУ «СОШ №4» 15 9 19 15 2 0 1 9 5
МКОУ «Карачельская СОШ» 7 7 19 12 4 0 4 1 2
МКОУ «Крутогорская СОШ» 17 5 20 14 3 1 3 8 5

Самый высокий балл 20 получили выпускники из трех ОО (МКОУ «СОШ №1», 
МКОУ СОШ №3, МКОУ «Крутогорская СОШ»). Один выпускник не смог набрать 
минимальное количество баллов ни в основной период, ни при пересдаче экзамена и 
получил «2» - это 1,2% от всех выпускников.

Математика профильный уровень.
Математику на профильном уровне сдавали 50 человек, из них не смогли набрать 

минимальный порог 27 баллов -  10 одиннадцатиклассников. 9 выпускников набрали только 
минимум -  27 баллов._________________ ____________________________________________

ОО
Количество
сдававших

МАТ. П. Средний
балл

Рейтинг по 
районуmin 27

min max
МКОУ «СОШ №1» 5 23 56 39 3
МКОУ СОШ №3 20 14 78 39 3
МКОУ «СОШ №4» 16 27 74 45 1
МКОУ «Карачельская СОШ» 2 9 27 27 4
МКОУ «Крутогорская СОШ» 7 23 74 41 2

Наивысший результат в районе в МКОУ СОШ №3 (Иванищев Никита -  78 баллов, 
учитель Семакина Е.А.).



Предметы по выбору
В 2017 году выпускники 11 класса сдавали 9 предметов по выбору, наиболее 

востребованными, как и в предыдущие годы, стали:
ОУ ОБЩ. -  46 чел. ИСТ. -  24 чел. БИО -  21 чел.

Min 42 Min 32 Min 36
min max min max min max

МКОУ «СОШ №1» 27 70 22 60 44 66
МКОУ СОШ №3 29 71 8 75 39 65
МКОУ «СОШ №4» 44 78 42 68 38 64
МКОУ «Карачельская СОШ» 49 55 41 38 55
МКОУ «Крутогорская СОШ» 44 84 25 79 52 64

Наивысший результат по истории и обществознанию в районе в МКОУ «Крутогорская 
СОШ» (Фартыгина Екатерина) учитель Середа Ирина Вячеславовна, по биологии МКОУ 
«СОШ №1» (Павлова Екатерина) учитель Павлова Надежда Петровна.

Предметы, редко выбираемые выпускниками.

ОО
ГЕО АН.ЯЗ. ЛИТ.

Min 37 Min 22 Min 32
min max min max min max

МКОУ «СОШ №1» - - 53 - -
МКОУ СОШ №3 - - - - - -
МКОУ «СОШ №4» 65 59 90 56
МКОУ «Карачельская СОШ» 50 65 - - 63
МКОУ «Крутогорская СОШ» - - 85 - -

Наивысший результат по английскому языку в районе 
(Сапожникова Полина -  90 баллов, учитель -  Чуракова Т.Г.).

Самые низкий результат наши выпускники показали по химии и физике.

в МКОУ «СОШ №4»

ОО
ХИМ. Средний балл/ кол-во сдававших
Min 36 2017 2016 2015

min max
МКОУ «СОШ №1» 40 40 (1 чел.) - -
МКОУ СОШ №3 52 71 64 (5 чел.) 63 (3 чел.) 56 (7 чел.)
МКОУ «СОШ №4» 17 36 26 (2чел.) 63 (1 чел.) 59 (2 чел.)
МКОУ «Карачельская СОШ» - - - 38 (3 чел.) -
МКОУ «Крутогорская СОШ» 40 40 (1чел.) 57 (1 чел.) 53 (1 чел.)

Лучший результат - 71 балл в МКОУ СОШ №3 (Двизова Валерия, учитель Лытнева
ТА) .

ОО
ФИЗ. Средний балл/ кол-во сдававших
Min 36 2017 2016 2015

min max
МКОУ «СОШ №1» 41 45 43(2 чел.) - 60(2 чел.)
МКОУ СОШ №3 42 89 55 (4 чел.) 51 (6 чел.) 63 (4 чел.)
МКОУ «СОШ №4» 32 71 51 (10 чел.) 49 (3 чел.) 58 (4 чел.)
МКОУ «Карачельская СОШ» - - - - -
МКОУ «Крутогорская СОШ» 41 57 49 (2 чел.) 47 (7 чел.) 42 (6 чел.)

Лучший результат 89 баллов МКОУ СОШ №3 (Иванищев Никита, учитель Шагеев 
Д.Р.).

Анализируя результаты сдачи ЕГЭ по предметам, стоит заметить, что не все 86 
выпускников обучались в профильных классах (МКОУ «СОШ №1»), профильные группы 
были открыты в МКОУ СОШ №3, МКОУ «СОШ №4», МКОУ «Карачельская СОШ», 
МКОУ «Крутогорская СОШ» -  эти дети должны были получить образование повышенного
и высокого уровня:



МКОУ СОШ №3 Физико -  математический профиль:
4 обучались - 4 сдавали ЕГЭ (100% результат)

МКОУ «СОШ №4» Физико -  математический профиль:
обучались - 11, сдавали- 10, сдали ЕГЭ - 9 (90% результат)

МКОУ «Карачельская СОШ» биолого-географический профиль:
обучались - 7, сдавали биологию -3, географию -  3;
1 выпускник выбрал предметы не соответствующие профилю; 
1 выпускник сдавал только обязательные предметы

МКОУ «Крутогорская СОШ» информационно-технологическом профиль: 
обучалось -  7, сдавали -  0 (информатика и ИКТ)

Анализ результатов итоговой аттестации в 9 классах
Русский язык
В 2017 году в районе в ГИА приняли участие 245 выпускников. Экзамен в основной 

период сдали:______________________________________________________________________

ОО Количество
сдававших

РУССК.яз. Средний
балл

Рейтинг
по

району
«2»

После
пересдачи

«2»
«3» «4» «5»Min 7

min max
МКОУ «СОШ №1» 40 9 35 23 4 2 1 26 11 1
МКОУ СОШ №3 74 11 38 27 2 3 1 31 26 14
МКОУ «СОШ №4» 40 17 39 30 1 0 0 10 23 7
МКОУ
«Карачельская СОШ»

20 9 31 24 3 2 1 11 7 0

МКОУ
«Крутогорская СОШ»

17 16 38 27 2 0 0 11 3 3

МКОУ «ООШ №9» 47 3 39 24 3 7 5 19 18 3
МКОУ
«Каменская ООШ»

7 13 34 24 3 1 1 4 1 1

Математика ОГЭ
Картина по второму обязательному предмету (математике) представлена также в 

табличном варианте. Справились с экзаменационными заданиями по предмету с 1 раза 199

ОО Количество
сдававших

МАТ Средний
балл

Рейтинг
по

району
«2»

После
пересдачи

«2»
«3» «4» «5»Min 7

min max
МКОУ «СОШ №1» 40 2 19 11 4 12 7 13 15 0
МКОУ СОШ №3 74 2 28 14 2 9 5 18 41 6
МКОУ «СОШ №4» 40 5 26 16 1 3 1 11 21 5
МКОУ
«Карачельская СОШ»

20 7 21 14 2 2 1 7 11 0

МКОУ
«Крутогорская СОШ»

17 4 20 12 3 3 2 8 6 0

МКОУ «ООШ №9» 47 3 26 11 4 16 9 15 11 4
МКОУ
«Каменская ООШ»

7 4 23 12 3 1 1 4 1 1



Сравнительный анализ предметов по выбору свидетельствует о том, что наиболее
востребованными среди девятиклассников это:

ОО
ОБЩ -  148 чел. Ср.

балл

БИОЛ,-142 чел.
Ср.

балл

ГЕО - 81 чел.
Ср.

баллКол-во
участников

% сдавших Кол-во
участников

% сдавших Кол-во
участников

% сдавших

МКОУ «СОШ №1» 34 88,2 20 17 94,1 17 23 82,6 18
МКОУ СОШ №3 59 96,6 25 47 100 22 13 84,6 18
МКОУ «СОШ №4» 15 100 26 6 100 22 19 100 20
МКОУ
«Карачельская СОШ»

9 88,9 17 15 80 19 14 85,7 17

МКОУ
«Крутогорская СОШ»

10 100 20 5 100 21 0 0 0

МКОУ «ООШ №9» 44 93,2 22 38 8638 19 0 0 0
МКОУ
«Каменская ООШ»

7 100 21 0 0 0 7 85,7 16

Результаты по физике:

ОО

ФИЗ- 27чел. Средний балл 
(количество 
сдававших) 

2017

Средняя
оценка

% сдавших

min max
МКОУ «СОШ №1» 12 12(1 чел.) 3 100
МКОУ СОШ №3 16 22 19 (6 чел.) 4 100
МКОУ «СОШ №4» 10 25 20 (6чел.) 4 100
МКОУ «Карачельская СОШ» 15 15 (1 чел.) 3 100
МКОУ «Крутогорская СОШ» 5 25 13 (10 чел.) 3 90
МКОУ «ООШ №9» 11 26 16 (3 чел.) 3 100
МКОУ «Каменская ООШ» - - - -

Данный предмет выбрало 11% выпускников 9-х классов.
Государственная итоговая аттестация показала необходимость перестройки системы 

подготовки учащихся к экзаменам, а именно: более качественную индивидуальную и 
дифференцированную работу с родителями, работу по повышению мотивации учащихся.

Во всех образовательных организациях муниципалитета созданы и функционируют 
органы государственно-общественного управления:

-15 Управляющих Советов общеобразовательных организаций,
- 15 Попечительских Советов.
Деятельность данных органов обеспечивает целенаправленное формирование 

социального заказа системе образования (участие Управляющих советов в согласовании 
учебного плана организации, содействие и контроль за созданием оптимальных условий и 
форм организации образовательного процесса в школе, утверждение программ развития 
ОУ), получение объективной оценки результатов деятельности педагогов школ (участие в 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогов).

Одной из важнейших задач остается задача привлечения молодых специалистов в 
систему образования района. В результате реализации комплекса мероприятий, 
направленных на привлечение молодых специалистов, приступили к работе в системе 
образования муниципалитета 2 молодых специалиста, один из них остался работать в 
Птичанской средней общеобразовательной школе -  филиале муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» на 
следующий 2018-2019 учебный год.

Доля педагогических работников пенсионного возраста в 2017 г. составила 31,5 %.
Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2017 году -  27,1 %. Всего количество 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 355.
Анализ кадрового обеспечения дошкольного образования района показывает, что всего 

в дошкольных образовательных учреждениях в 2017 году работали 113 воспитателей.



Дополнительное образование
Работа в МКУДО «Центр развития творчества» велась в условиях обновления 

содержания дополнительного образования, главной целью которого является повышение 
качества образовательных услуг, исходя из основных задач, определенных приказами, 
рекомендациями, инструктивно-методическими письмами МО РФ, национальными 
образовательными стратегиями

Основные направления работы:
1. Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования.
2. Создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению 

здоровья детей.
3. Достижение учащимися наилучших результатов в избранном виде деятельности.
4. Совершенствование и укрепление материально-технической базы.
Педагогический коллектив ставил задачи:
1. Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области 

дополнительного образования.
2. Скоординировать действия по выявлению одаренных детей.
3. Разработать систему мер по улучшению воспитательной работы.
4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
5. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания, сочетающие в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся.
6. Осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности, документации по 

технике безопасности, предупреждение травматизма и выполнение санитарных норм и 
правил.

Для реализации поставленных целей и решения задач были созданы следующие 
условия:

- составлен учебный план;
- план воспитательной работы;
- план работы МО ориентированные на выполнение поставленных задач.
Диагностика особенностей педагогической деятельности была проведена по

следующим направлениям:
- уровень профессиональной компетентности педагогов;
- удовлетворенность обучением родителей и школьников;
- мотивация.
По данным проведенных исследований наблюдается тенденция роста показателей 

профессиональной деятельности педагогов по позициям:
- владение содержанием программ,
- новых подходов в изучении с использованием наработок лучших педагогов,
- новых педагогических технологий,
- повышение мотивации в инновационной деятельности;
-использование ИКТ.
Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого потенциала 

педагогов, психологического климата педагогического коллектива, можно считать 
следующее:

- не все педагоги активно включены в изучение результатов педагогической 
деятельности;

- недостаточная организация воспитательной работы с обучающимися;
- слабая психологическая работа с обучающимися;
- недостаточный мониторинг воспитательной деятельности.
Цель методической работы - повышение педагогического мастерства путем освоения 

современных технологий обучения и воспитания.
Нормативно-правовая база
В своей деятельности учреждение руководствовалось Закон 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствовалось Концепцией развития дополнительного 
образования детей в РФ, Уставом учреждения.

1. Проводилась работа по обеспечению информацией работников центра по вопросам 
ГО и ЧС, охране труда, пожарной и электробезопасности.



2. Продолжилась работа по ознакомлению и изучению новых нормативно-правовых 
документов.

3. Осуществлялся контроль над исполнением законодательства в области 
дополнительного образования.

4. Изучался результат педагогической деятельности с выявлением положительных и 
отрицательных тенденций.

5. Отрабатывались наиболее эффективные технологии преподавания.
Характеристика контингента обучающихся на 01 сентября 2017 года, в центре

обучалось в 88 группах 1511 учащихся.
МКУ ДО МКУДО «ЦРТ» проводит массовую работу по направлениям:
- организация и проведение тематических и развлекательных мероприятий, выставок;
- организация и участие в концертно-массовых мероприятиях;
- организация и участие в открытых уроках для родителей.
За прошедший год было организованы и проведены мероприятия различного

уровня:
Рейтинг мероприятий за 2017 год:

Региональные мероприятия
п/п Мероприятия Количество

учащихся
Количество

призеров
ОО

1 «Символика и геральдика» 7 1 МКУДО «ЦРТ»
2 Конкурс по краеведению 

«Отечество»
1 1 МКУДО «ЦРТ»

3 Фестиваль инвалидов «Движение- 
это жизнь»

1 1 МКУДО «ЦРТ»

4 «Город мастеров» Конкурс 2 2 МКУДО «ЦРТ»
5 Конкурс рекламы «Время перемен» 1 1 МКУДО «ЦРТ»

6 Конкурс «Безопасное колесо» 4 МКОУ СОШ 
№3

7 «Мама +Папа + Я = Шахматная 
семья»

4 4 МКУДО «ЦРТ»

9 Шашечный турнир на кубок 
Чеканова В.Н.

170 13 Команды из 
Шумихи, 

Альменево, 
Мишкино, 
Далматово



Муниципальные мероприятия
п/п Мероприятия Кол-во

учащихся
Кол-во

призеров
ОО

1. Новогодний калейдоскоп МКОУ СОШ №1, №3,Крутая горка,
2. Месячник ЭКО культуры 20 4 МКОУ СОШ №1,3№39, №4
3. «Весенняя неделя добра» 3 3 МКУДО «ЦРТ», ШАСК, ООШ №9
4. Конкурс «Город мастеров» 4 4 МКУДО «ЦРТ», ООШ №9,СОШ №1
5. Конкурс «Мы выбираем мир без 

химического оружия»
42 8 МКОУ СОШ №1, №3, №4, Крутая горка, Каменская, 

Кушмянская, Птичанская, ЦРТ
6. Шахматный турнир «Папа, мама и Я» 4 4 МКОУ СОШ №1, №3, №4, Карачельская
7. Выставка ДНИ ко Дню матери 150 9 МКОУ СОШ №1, №3, №9, Карачельская, Кушмянская, 

Рижская, Стариковская Птичанская, ЦРТ
8. Олимпиада «Знатоки ПДД» 397 14 МКОУ СОШ №1, №3, №9, №4 Карачельская, Кушмянская, 

Рижская, Стариковская Птичанская, ЦРТ, Столбовская, Крутая 
горка, Галкинская,Березовская,

9. Конкурс на знание символики и геральдики 7 2 МКУДО «ЦРТ», ООШ №9
10. Олимпиада по ПДД 678 14 Все ОУ района
11. Конкурс «Открытка солдату» 130 6 МКДОУ № 1,11, 3,12,39
12. Конкурс «А ну-ка, парни!» 40 10 Крутая горка, ,Птичанская, МКОУ СОШ №1, №4,№9, 

№3,Стариковская,ШАСК
13. Конкурс «Синий платочек» 3 3 МКДОУ № 12,ЦРТ,ШАСК
14. Конкурс чтецов 62 11 Крутая горка, МКОУ СОШ №1, №4,№9, №3,Карачельская, 

№3,Стариковская,
МКДОУ № 11, 3,12,39

15. Конкурс «Самая обаятельная и 
привлекательная»

3 3 СОШ №1, Карачельская, Крутая горка,

16. «Безопасное колесо» 4 4
17. День открытых дверей МКОУ СОШ №1,СОШ №3, СОШ №4, ООШ №9
18. Город мастеров СОШ №3, ШАСК
19. Туриададля школьников 48 8 МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ №4, МКОУ 

ООШ №9, МКОУ «Птичанская СОШ», МКОУ « Галкинская 
СОШ», МКОУ «Стариковская СОШ» ,МКОУ «Карачельская 
СОШ», МКОУ « Крутогорская СОШ»



20. Конкурс чтецов 45 7 МКОУ СОШ №1,№3,№9, ,Карачельская, Крутая горка, Птичье,
Стариково, Галкино

п/п Мероприятия Количество учащихся ОО
1 Родительское собрание 53 МКУДО «ЦРТ»
2 Выставка ДПИ 41 МКУДО «ЦРТ»
3 Декада инвалидов 47 МКУДО «ЦРТ»
4 Отчет творческих объединений 55 МКУДО «ЦРТ»



1.3 Выводы и заключения
Дошкольное образование:
По итогам 2017 года система дошкольного образования Шумихинского района 

функционировала стабильно, приняты эффективные меры по ликвидации актуальной 
очередности на устройство в муниципальные ДОУ детей от 1,5 до 7 лет. В тоже время 
необходимо продолжить работу по развитию востребованных форм вариативного 
дошкольного образования (группы кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 
лет). В муниципальных детских садах создана достаточная материально -техническая база 
для успешной работы по программам дошкольного образования, соответствующим ФГОС
ДО.

Перспективные задачи:
- ликвидация актуальной очередности среди детей от 2 до 3 лет;
- снижение очередности среди детей от 1,5 до 2 лет;
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;
- стимулирование и развитие инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций как механизма внедрения ФГОС ДО и профессионального 
стандарта педагога;

- усиление интеграции систем дошкольного, начального общего и дополнительного 
образования в целях обеспечения преемственности образовательных программ и 
непрерывности развития ребенка;

- приведение условий осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования в соответствие с требованиями 
законодательства.

Общее образование:
Система общего образования Шумихинского района находится в зоне устойчивого 

развития.
Перспективные задачи.
По результатам проведенного анализа в 2018 году перед системой общего образования 

стоят следующие задачи:
- повышение доступности качественного образования и успешной социализации детей 

в соответствии с современными требованиями развития экономики и потребностями 
жителей муниципалитета;

- обновление содержания и технологий образования, состава: компетенций 
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (в том числе ФГОС 
ООО, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальным нарушениями);

- обеспечение качественной подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, к участию в государственной итоговой аттестации в условиях независимой 
оценки результатов;

- совершенствование системы взаимодействия специалистов психолого - медико - 
педагогического сопровождения с родителями (законными представителями) в решении 
проблем сохранения здоровья школьников, организации социально-психологической, 
дефектологической и логопедической помощи;

- расширение деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и 
укреплению здоровья школьников.

Дополнительное образование:
По итогам 2017 года отмечено стабильное функционирование системы 

дополнительного образования Шумихинского района.
Вместе с тем, необходима модернизация материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования.
Перспективные задачи:
- формирование позитивного информационного пространства для детей, расширение



возможностей информационного обмена в детской среде, информационного обеспечения 
процесса воспитания, внедрение новых коммуникативных технологий в воспитательный 
процесс;

- совершенствование системы работы по охране здоровья обучающихся и 
формированию здорового образа жизни. Продолжение агитационных мероприятий по 
сдаче норм ГТО;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия и координация 
усилий всех участников воспитательного процесса в профилактической работе по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- повышение качества дополнительного образования в общеобразовательных школах и 
учреждениях дополнительного образования;

- создание условий для активизации родительской общественности, расширение 
просветительской деятельности по распространению педагогических знаний среди 
родителей;

- усиление роли и дальнейшее развитие детского самоуправления, совершенствование 
работы детских общественных объединений, в том числе РДШа;

- увеличение охвата детей дополнительным образованием.

Начальник Отдела образования 
Администрации Шумнхинского района



Показатели мониторинга системы образования по Шумихинскому району за 2017 год

Раздел/ подр аздел/ показатель Единица измерения Значение показателя
I. Общее образование 2014 2015 2016 2017

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); процент 66 65 73 76
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 18 28 35 41
в возрасте от 3 до 7 лет процент 99 100 100 100

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 47,00 45 50 53
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 12,00 18 21 26
в возрасте от 3 до 7 лет процент 75,00 66 69 77

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 0,00 0 0 0

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:*(3)

группы компенсирующей направленности; человек
группы общеразвивающей направленности; человек 27,00 26 23 22
группы оздоровительной направленности; человек
группы комбинированной направленности; человек



семейные дошкольные группы. человек
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:*(3)

в режиме кратковременного пребывания; человек 14,00 12 10 10
в режиме круглосуточного пребывания. человек

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:*(3)

группы компенсирующей направленности; процент
группы общеразвивающей направленности; процент 100,00 100,00 100,00 100,00
группы оздоровительной направленности; процент
группы комбинированной направленности; процент
группы по присмотру и уходу за детьми. процент

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 
работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника.

человек 11,00 11 12 11

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:

110,00 108 105 113

воспитатели; процент 66,00 66 77 80
старшие воспитатели; процент 9,00 10 7 7
музыкальные руководители; процент 8,00 7,00 10 6
инструкторы по физической культуре; процент 0,00 0 0 0,9
учителя-логопеды; процент 4,50 4,6 4,8 4,4
учителя-дефектологи; процент 0,00 0 0 0
педагоги-психологи; процент 4,50 4,6 1,9 1,8
социальные педагоги; процент 0,00 0 0 0,00
педагоги-организаторы; процент 0,00 0 0,00 0,00



педагоги дополнительного образования. процент 0,90 0,90 0,00 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).

процент 89.9 82,40 94,4 94,70

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка:

кв. метр 9,50 10,6 14,3 13,9

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

процент 100,00 100,00 100,00 100

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

процент 57,10 57,10 57,1 57,1

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

единица 0,40 0,4 2,3 2,3

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.

процент 0,00 0 0 0,00

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.

процент 0,30 0,3 0,6 0,4

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:*(3)

0,00 0 0 0

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с нарушениями слуха; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с нарушениями речи; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с нарушениями зрения; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с задержкой психического развития; процент 0,00 0,00 0,00 0,00



с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0,00 0,00 0,00 0,00
с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,00 0,00 0,00 0,00

оздоровительной направленности; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
комбинированной направленности. процент 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности, по группам:*(3)

процент 0,00 0 0 0

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 0,00 0,00 0,00 0
с нарушениями слуха; процент 0,00 0,00 0,00 0
с нарушениями речи; процент 0,00 0,00 0,00 0
с нарушениями зрения; процент 0,00 0,00 0,00 0
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0,00 0,00 0,00 0
с задержкой психического развития; процент 0,00 0,00 0,00 0
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,00 0,00 0,00 0
со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0,00 0,00 0,00 0
с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0,00 0,00 0,00 0

оздоровительной направленности; процент 0,00 0,00 0,00 0
комбинированной направленности. процент 0,00 0,00 0,00 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.

процент 97,10 100 100 100

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми:
дошкольные образовательные организации; процент 100,00 100,00 120,00 100,00
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций;

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), процент 0,00 0,00 0,00 0,00



которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

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.

тыс. рублей 78,50 72,3 73,9 80,8

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.

процент 0,00 0,00 0,00 0,00

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

процент 6,70 6,70 6,70 6,70

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования и 
численность населения, получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование
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).

процент 90,00 94 92,00 93,00

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.

процент 49,00 59,7 69,4 78,3



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.

процент 29,90 36,60 34,7 29,20

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1-4 классы); человек 14,00 14 15 16
основное общее образование (5-9 классы); человек 14,00 13 14 14
среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 12,00 12 11 11

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.

процент 16,8 16,8 17,2 17,4

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.

процент 81,00 77,6 77,2 77,4

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.

процент 0,00 0,00 0 0

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.

процент 100,00 100,00 100 100

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.

процент 0,00 0 0 0

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.

человек 10,00 9,3 9,2 9,7



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.

процент 29,00 24,8 20,6 27,10

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 процент 100,00 100,6 113 115
из них учителей процент 1000,00 110 113,6 112

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.

процент 39,00 34 35 36

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

всего; процент 71,00 71 57 57
из них в штате; процент 71,00 71 57 57

педагогов-психологов:
всего; процент 57,00 57 57 57
из них в штате; процент 57,00 57 57 57

учителей-логопедов:
всего; процент 0,00 0 0 14
из них в штате; процент 0,00 0 0 14

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 кв. метр 14,70 14,7 11,4 14,1



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

процент 100,00 100 100 100

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; единица 12,00 18,1 17,5 17,1
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 7,00 19,4 16,2 16,2

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".

процент 100,00 100 100 100

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.

процент 0,00 57,00 57 57

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.

процент 40,00 40,00 40 40

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:
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную процент 0,00 0 0 0



деятельность по адаптированным образовательным программам - всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0,00 0 0 0

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам - всего;

процент 0,00 0 0 0

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0,00 0 0 0
в формате инклюзии - всего; процент 68,6

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 38
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.

процент 0,00 0 13,5 16,2

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 для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

процент 0,00 0 2,7 2,7

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

для глухих; процент 0,00 0,00
для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,00 0,00
для слепых; процент 0,00 0,00
для слабовидящих; процент 0,00 0,00
с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,00 0,00
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 2,6 3,8 5,40 5,40
с задержкой психического развития; процент 18,6 19,4 20,00 21,60
с расстройствами аутистического спектра; процент 0,00 0,00
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 48,1 50,9 51,40 64,90

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

учителя-дефектолога; человек 0,00 0 0,00 0,00
учителя-логопеда; человек 0,00 0,00 1,00 1,00
педагога-психолога; человек 4,00 4,00 4,00 4,00
тьютора, ассистента (помощника). человек 0,00 0,00 0,00 0,00

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; процент 0,4 5,7 5,7
среднего общего образования. процент 0,00 0 0 1,2
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 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.

процент 97,00 97 82,5 97

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.

процент 0,00 0 14,3 14,3

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.

процент 94,00 100 100 100

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.

процент 0,00 0 0,00 0,00

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.

процент 0,00 0 0 0

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих



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

тыс. рублей 52,00 43,7 57 48,4

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.

процент 0,00 0 0 0

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

процент 0,00 0 0 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.

процент 0,00 0 0 0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

процент 0,00 0 0 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.

процент 0,10 0,80 0,70 0,89

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности процент 0,98 0,42 0,82 1,16



обучающихся в организациях дополнительного образования.
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.

процент 88,50 80,40 83,00 93,00

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

всего; процент 30,00 29,00 36,00 31,00
внешние совместители. процент 9,00 6,00 9,00 7,00

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;

процент 83,00 83 88 91

в организациях дополнительного образования. процент 80,00 85 87 90
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 дополнительного образования.

процент

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.

кв. метр 3,40 3,70 3,90 3,90

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

водопровод; процент 100,00 100,00 100,00 100,00
центральное отопление; процент 100,00 100,00 100,00 100,00
канализацию; процент 100,00 100,00 100,00 100,00
пожарную сигнализацию; процент 100,00 100,00 100,00 100,00



дымовые извещатели; процент 0,00 0 0 0
пожарные краны и рукава; процент 100,00 100,00 100,00 100,00
системы видеонаблюдения; процент 0,00 0,00 0,00 0,00
"тревожную кнопку". процент 67,00 67,00 67,00 67,00

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

всего; единица 7,00 7,00 9,00 9,00
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 5,00 5,00 6,00 9,00

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

процент 0,00 0 0 0

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования.

процент 0,00 0 0 0

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.

тыс. рублей 5,40 5,0 5,0 5,0

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

процент 0,00 0 0 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.

процент 0,00 0 0 0,00

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.

процент 0,00 0 0 0,00

V. Дополнительная информация о системе образования



8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и сферы труда
8.1. Интеграция образования и науки

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и осуществлении образовательной деятельности
8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по договорам 
о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент
программы подготовки специалистов среднего звена. процент

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку слушателей 
на базе предприятий/организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю реализуемых образовательных программ, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения:

всего; процент
на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 
образовательным пространством
9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена:

всего; процент
граждане СНГ. процент

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования
10.3.1.Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
образовательных организаций:
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения;
организации, осуществляющие образовательную деятельность по



дополнительным профессиональным программам.
10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования
10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 
"Интернет", в общем числе организаций:

дошкольные образовательные организации; процент
образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

процент

организации дополнительного образования; процент
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам.
процент

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; процент
образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

процент

организации дополнительного образования; процент
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам.
процент

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).

процент

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 
образовательным программам (удельный вес численности выпускников, 
освоивших профессиональные образовательные программы 
соответствующего уровня, в общей численности выпускников):

образовательные программы среднего профессионального процент



образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

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

процент

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации;________________________________________________
*(2) - сбор данных начинается с 2017 года;________________________________________________________________________________________________________________________________
*(3) - сбор данных начинается с 2018 года;________________________________________________________________________________________________________________________________
*(4) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 января 2014 г., регистрационный N 31135), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46009);_________________________________________________________________
*(5) - сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в рамках государственного контроля
(надзора) в сфере образования из открытых источников и не запрашивается у организаций, осуществляющих образовательную деятельность;_______________________________________
*(6) - собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________


