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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

ДПП ПП Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

НОКУООД Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

ДОО Дошкольная образовательная организация 

ОДОД Организация дополнительного образования детей 

ОО Общеобразовательная организация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Система образования муниципального образования «Заларинский район», включает в 

себя 15 средних общеобразовательных школ (среди них одна гимназия), 7 основных 

общеобразовательных школ, 18 дошкольных муниципальных общеобразовательных 

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. 

Общая площадь нашего района  составляет 7600 кв. км., удаленность от районного 

центра некоторых школ до 100 километров. 

Численность населения составляет 27 495 тыс. человек, с большим разнообразием 

национальностей, сельское население составляет 52 % от общей численности. Трудовые 

ресурсы  характеризуются невысоким уровнем занятости, миграционная ситуация 

нестабильна. 

 На 2019 год в образовательных учреждениях района работало 436 учителей и 151 

педагог дошкольного образования, получают общее образование 4322 ребенка (на 24 

обучающихся меньше, чем в 2018 году). 

Данный итоговый отчет «О результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2019 год»  представляет паспорт образовательной системы, 

особенности и анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Вы сможете получить сведения о дошкольном, начальном общем, основном общем и 

среднем общем образовании, сведения о дополнительном образовании детей, о создании 

условий социализации и самореализации молодежи, обучающихся по уровням и видам 

образования. Органом местного самоуправления в сфере образования является Комитет по 

образованию администрации МО «Заларинский район», информационно-методическое 

сопровождение педагогического сообщества осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение образования «Районный учебно-методический кабинет». 

Для подготовки анализа использовались данные форм федерального статистического 

наблюдения за 2019 год, Программа «Развития образования  в  Заларинском районе на 2019-

2022 годы».  

Настоящий мониторинг адресован работникам образовательных организаций, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям, коллегиальным 

органам образовательных организаций и другим заинтересованным лицам. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный учебно-методический кабинет» 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Муниципальное казенное учреждение 

Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский 

район» 

Адрес: 666322 Иркутская область Заларинский 

район поселок Залари улица Комсомольская дом 

18 

Руководитель: Елохин Сергей Александрович 

Контактное лицо: Елохин Сергей Александрович 

Телефон: [+7 (39552) 2-10-40] 

Почта: [zrono@irmail.ru] 

 

Название: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Районный учебно-методический 

кабинет» 

Адрес: 666322 Иркутская область Заларинский 

район поселок Залари улица Комсомольская дом 

18  

Руководитель: Самойлович Ольга Николаевна  

Контактное лицо: Самойлович Ольга Николаевна 

Телефон: [+7 (39552) 2-10-03] 

Почта: [zalmetod@mail.ru] 
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1.4. Источники данных 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы образования были 

использованы следующие источники данных: 

- аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании «Заларинский район» за 2019 год; 

- информационно-статистические данные и показатели функционирования 

муниципальной системы образования за 2019 год; 

- данные форм Федерального статистического наблюдения за 2019 год: 85-К,  № ОО -

1, № ОО -2, 1-ДО; 

- данные форм  ЗП – образование за 2019 год; 

- данные АИС «Комплектование ДОУ»;   

- данные мониторинга общего и дополнительного образования;   

- публичный доклад муниципальной системы образования за 2019 год.   
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Стратегическая цель: повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан Заларинского района.  

Развитие муниципальной системы образования Заларинского района,  осуществляется в 

соответствии с муниципальной  программой «Развитие образования в Заларинском районе на 

2019-2021 годы», утвержденной Постановлением главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 25.12.2018 г. № 656. 

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного 

образования в Заларинском районе. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих 

задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к 

услугам дошкольного образования; 

- организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных 

организациях; 

- укрепление здоровья детей и подростков; 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей; 

- оказание методической поддержки образовательным организациям по актуальным 

вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательной 

организации; 

- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных 

областях научной и творческой деятельности; 

- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, в том числе и детям-

инвалидам; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования. 

Для решения задач необходима реализация соответствующих подпрограмм, 

являющихся составной частью муниципальной программы: 

 1) подпрограмма «Развитие дошкольного образования»; 
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 2) подпрограмма «Развитие общего образование»; 

 3) подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных детей»; 

 4) подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период»; 

           5) подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2021 

годы». 

Инфраструктура 

Общую координацию деятельности муниципальной системы образования, разработку 

стратегии ее развития, ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в 

учреждениях системы образования осуществляет Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  

Задачи информационно-методического обеспечения и развития муниципальной 

системы образования осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Районный 

учебно-методический кабинет». 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

На территории МО «Заларинский район» находится  42 образовательных учреждения 

(в 2018 году - 42), из них 14 средних школ, 1 гимназия, 7 – основных,  19 начальных 

(структурных подразделений),   18 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования (МБУ ДО Дом детского-юношеского творчества, МБУ ДО 

Детско-юношеская спортивная школа),  МАУ загородный оздоровительный лагерь 

«Орленок». Кроме того, на территории муниципального образования находятся областное 

государственное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом с. Хор - Тагна, государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Заларинский 

агропромышленный техникум. 
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Четыре учреждения – МБОУ Корсунгайская начальная школа, МБОУ 

Благодатненская начальная школа, МБОУ Николаевская начальная школа и МБОУ 

Примернинская начальная школа находится на консервации, в связи с уменьшением 

контингента обучающихся от 1 до 3 человек и отсутствием, в перспективе, детей школьного 

возраста. Для данных обучающихся организован подвоз в основные и средние (базовые) 

школы. 

1.6. Образовательный контекст 

Географическое расположение 

Заларинский район был образован в 1925 году. В настоящее время площадь района 

составляет 7600 кв. км или 1 % территории Иркутской области.  

Согласно Закона «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского 

района Иркутской области» от 02.12.2004 года на территории района образованы 2 

городских поселения – п. Залари (районный центр) и п. Тыреть, и 13 сельских поселений 

объединяющих 71 населенный пункт. 

Основная деятельность предприятий района определена добычей полезных 

ископаемых и сельским хозяйством. Использование природных ресурсов осуществляется 

пока не в полном объеме, но представляет интерес для бизнеса в области производства и 

переработки. В целом за последние годы в районе прослеживается рост социально-

экономических показателей при сохранении сырьевой структуры экономики. 
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Муниципальное образование «Заларинский район» расположено на юго-западе 

Иркутской области. Район граничит: на северо-западе с Зиминским, на северо-востоке с 

Нукутским и Аларским, на юге с Черемховским районами. 

Расстояние от п. Залари до областного центра по автодороге составляет 202 км, по 

железной дороге – 195 км. 

Через территорию района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и 

автомобильная дорога Красноярск – Иркутск. В силу своего благоприятного 

географического положения муниципальное образование является своеобразным 

межрайонным звеном среди территорий западной части Иркутской области. 

Экономические характеристики 

Важнейшим фактором экономического развития Заларинского района традиционно 

является освоение природно-ресурсного потенциала. Ресурсный фактор развития территории 

обусловлен целым набором естественных богатств, которые могут сформировать 

самостоятельную многоотраслевую хозяйственную систему. Для района характерны 

большие запасы каменного угля (два месторождения) и соли. Уголь залегает близко к 

поверхности и разрабатывается открытым способом, что существенно снижает 

себестоимость продукции.  

Среди нерудных полезных ископаемых, выявленных и разведанных на территории 

района, на современной стадии его экономического развития основное значение имеет 

Тыретское месторождение каменной соли, балансовые запасы его составляют 593 млн.т. 

Мощность соляных пластов 2-17 м, глубина залегания 500-600 м. 

В составе земель района 68,8 % территории района находится под лесными землями, 

17,8 % занимают сельскохозяйственные угодья, на болота приходится 5,4 %, водные объекты 

– 0,7 %. Доля непродуктивных земель составляет 7,1 % от площади района. Под дорогами 

занято 0,24 % территории района. 
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Лесосырьевые ресурсы района составляют 72,7 млн. м
3
, хвойные – 85,2 %. В районе 

представлены только леса I и II группы. В лесах I группы основную долю занимает орех 

промысловая зона – 58,4 %. Основные направления развития лесного комплекса – 

восстановление и охрана лесов, рациональное использование расчетной лесосеки, 

модернизация предприятий лесного комплекса, увеличение использования продукции 

побочного пользования – кедрового ореха, грибов, ягод, лекарственно-технического сырья, 

древесной хвои, порубочных остатков. 

За 2019 год, в целом по предприятиям Заларинского района прослеживается 

увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг  на 11,5 % по сравнению с 2018 

годом (2 438,78 тыс. руб.). Прибыль, полученная предприятиями МО «Заларинский район» в 

2019 году составила 397,08 тыс. руб., что на 19,8 % выше прошлогоднего показателя.  

Доля прибыльных предприятий в общем количестве отчитывающихся предприятий 

увеличилась до 88,9%, при этом убыток, в целом по предприятиям Заларинского района 

снизился на 37,5%. 

На 2019 год выручка по основным предприятиям района увеличится на 16,4 %, по 

отношению к показателю 2018 года, за счет увеличения добычи каменной соли ОАО 

«Тыретский солерудник». 

Среднедушевой денежный доход в расчете на душу населения за 2019 г. по сравнению 

с  2018 г. увеличился на 5,7 % и составил 8 474 рублей. Средняя заработная плата работников 

района увеличилась в 2019 г. на 7,8 % и составила 34 789 рублей. На протяжении нескольких 

лет наибольший уровень заработной платы складывается в управлении, наименьший 

отмечался в сельском хозяйстве.  

            По состоянию на 01.01.2020 г. в муниципальном образовании «Заларинский район» 

индекс физического объема промышленного производства составил 115,9 %, в 2018 г. индекс 

физического объема составлял 113,1 % 

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2019 года составил  1,8%. 
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Демографические характеристики 

Общая численность постоянного населения в Заларинском районе по состоянию на 

01.01.20118 г. насчитывала 27495 человек. Городское население (48,8% от общей 

численности) представлено жителями двух поселков городского типа: п. Залари – 9,5 тыс. 

чел. и п. Тыреть – 3,9 тыс. чел. Сельское население района расселено по 70 населенным 

пунктам, на одну сельскую администрацию приходится в среднем 5 населенных пунктов.  

По оценке 2019 года численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте снизилась по сравнению с предыдущем годом на 0,3% и составила 14 405 человек, 

что составляет 51,6% от общей численности населения Заларинского района.  

На демографической ситуации муниципального района продолжают сказываться 

последствия системных кризисов, которые переживает как Россия в целом, так и 

муниципальный район, что вызвало снижение уровня благосостояния подавляющей части 

населения, отток молодого трудоспособного населения, находящегося в репродуктивном 

возрасте, а также трудоспособного населения старшего возраста в другие населенные пункты 

(г. Иркутск и г. Ангарск). 
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1.7. Особенности образовательной системы 

Особенности образовательной системы муниципального образования «Заларинский 

район». 42 учреждения образования ведут образовательную деятельность, из них 29 в 

условиях сельской местности. В 15-ти образовательных учреждениях осуществляется подвоз 

обучающихся, 20 учреждений работают в одну смену. Все образовательные учреждения 

подключены к сети Интернет. Муниципальное казенное учреждение Комитет по 

образованию МО «Заларинский район» осуществляет координирующее, методическое и 

финансовое  сопровождение учреждений образования. 

Отличительной особенностью образовательной системы является активное участие 

обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, достижения в 

мероприятиях спортивной направленности. Работа двух региональных площадок в рамках 

агробизнес образования (МБОУ Холмогойская и Ханжиновская СОШ). В рамках реализации 

государственной программы РФ «Развитие образования» и направления «Развитие и 

распространение русского языка  как основы гражданской самоидентичности и языка 

междунарожного диалога», на основании результатов конкурсного отбора МБОУ 

Заларинская СОШ №1 утверждена в качестве базовой (опорной) площадки ГАУ ДПО ИРО. 

На основании положения о региональном тематическом инновационном комплексе ГАУ 

ДПО ИРО в соответствии с решением Совета  по развитию института МБОУ Заларинская 

СОШ №1 была включена в реестр образовательных организаций, реализующих направление 

региональных тематических комплексов «Организация и совершенствование системы 

непрерывного экологического образования в образовательной организации» в качестве 

инновационной педагогической площадки. Школа работала с организациями – партнерами 

такими как Районная библиотека, Администрация п.Залари, МБУ ДО ДДЮТ. Результатом 

инновационного проекта является экопрограмма «Здоровые дети – здоровая страна», которая 

рассчитана и направлена на развитие познавательных, эмоциональных и творческих 

способностей обучающихся, умение выделить и найти место собственного «Я» и человека 

вообще в целостной картине окружающего мира. Реализация программы осуществляется на 

всех уровнях через разные формы взаимодействия.                         

Работа муниципальной площадки на базе МБОУ Заларинская СОШ №2 «Апробация 

моделей электронной формы учебника в учебном процессе школы». 

Массовыми и, несомненно,  развивающими стали мероприятия муниципального 

уровня: конкурсы «Учитель года - 2019», «Воспитатель года - 2019», «Ученик года - 2019», 

«Лучший библиотекарь года», «Театральный калейдоскоп», «Лучшая образовательная 

организация», «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», «Лучший 
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видеоурок», районные педагогические чтения, августовская конференция работников 

образования и другие. 

Инновационным учреждением является МБОУ Солерудниковская гимназия, с 2008 

года являющаяся региональной педагогической площадкой ГАО ДПО ИРО по 

опережающему введению ФГОС НОО, ООО и СОО. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Целью деятельности системы дошкольного образования в 2019 году являлось 

обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования 

для населения Заларинского района. 

Задачи: 

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования; 

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к 

услугам дошкольных образовательных учреждений; 

- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования; 

- уменьшение очередности в дошкольных учреждениях. 

Контингент 

В 2019 году услуги дошкольного образования оказывали 18 дошкольных 

образовательных учреждений и 3 школы (МБОУ Бабагайская СОШ, МБОУ Семеновская 

СОШ, МБОУ Сортовская ООШ), реализующих программы дошкольного образования. 

Общая численность воспитанников в образовательных учреждениях реализующих 

программу дошкольного образования, составляет 1519 детей, что на  12 детей больше 

относительно 2017 года. В процентном выражении прирост составил 1 %. 

Контингент
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Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

чел. 
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В течение последних трех лет произошло увеличение групп в дошкольных 

образовательных учреждениях.  Всего за период с 2017 по 2019 годы после капитального 

ремонта сдано в эксплуатацию 60 мест. Дополнительные группы  открылись в МБДОУ 

детский сад «Елочка» с. Хор-Тагна на 20 мест, МБДОУ детский сад «Полянка» на 20 мест, 

МБОУ Бабагайская СОШ на 20 мест. Новые места создавались за счет проведения 

капитальных ремонтов, представленных на диаграмме. 
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Создание новых мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в период с 2017 по 

2019 годы. 

В результате проделанной работы - это позволило  реализовать Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которая по состоянию на 01 января 2017 составила 100% 

(диаграмма). С поставленной задачей район успешно справился. Проблема отсутствия в 

нужном количестве мест решалось одновременно по следующим направлениям:  

- увеличение количества мест в действующих дошкольных учреждениях; 

- создание групп дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях;                                  

- строительство и реконструкция зданий.  
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Рост доступности дошкольного образования, в % 

Охват детей дошкольными образовательными организациями в 2019 году составил 

49 %. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание детей в детских садах.                       

В 2019 году оплата за содержание ребенка дошкольного возраста в ДОО составила:  

- в группах полного дня (12часов) от полутора до 3-х лет - 75,65 рублей в день, от 3-х 

до 7 лет - 86,12 рублей в день;  

- в группах с 10,5 часовым пребыванием от полутора до 3-х лет - 61,31 рубль в день, 

от 3-х до 7 лет – 69,70 рублей в день.  

Процент родительских взносов от общей суммы на содержание ребенка – 20%. От 

родительской платы освобождены 54 ребенка - это дети - инвалиды, дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Кадровое обеспечение 

В 2019 году численность педагогических кадров в детских садах Заларинского района 

составляла 153 человека.  

Высшее педагогическое образование  имеют - 41 педагог (27%), среднее - специальное - 112 

педагогов (74%).  

По квалификационному уровню: высшей категории – 3 (2%), первой категории - 55 (36%). 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года прошли 100% педагогов и 

руководителей ДОО.  

Наметилась тенденция «омоложения» кадров в дошкольных учреждениях, большинство 

педагогов (68%) имеют стаж до 20 лет, (39%) имеют стаж 20 и более.   

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсовую 

переподготовку, участие в научно-практических конференциях, форумах, методических 

семинарах, стажировочных сессиях.  
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Инновационное развитие большинства дошкольных образовательных учреждений отражено 

в программах развития ДОО.  

В соответствии с требованиями законодательства все ДОО формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам. посредством размещения их в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет». 

Рост профессионализма воспитателей невозможен и без  самообразования. Хороший 

стимул для становления педагога дают профессиональные конкурсы мастерства. Ежегодно 

наблюдается увеличение числа участников профессиональных конкурсов, что подтверждает 

стремление педагогов к самореализации и развитию профессионально-личностной 

компетенции. Среди таких конкурсов особое место занимает конкурс «Воспитатель года», 

«Ярмарка педагогических идей  и проектов», «Многофункциональное пособие для детей 

дошкольного возраста» и другие. 

Количество мероприятий и педагогических кадров ДОО, принимавших участие 

в конкурсах различного уровня, представлены в таблице: 

Уровень  Кол-во участвующих 

педагогов 

Количество мероприятий 

Муниципальный 42 8 

Региональный 2 2 

Всероссийский 21 12 

Всего: 65 22 

  

Особое внимание коллективами ДОО в 2019 году уделялось развитию творческой 

активности и таланту детей: выставки детских работ, выступление на праздниках, в 

театрализованных представлениях, участие во всероссийских, муниципальных и 

региональных конкурсах. Результаты детских конкурсов - это своего рода диагностический 

срез результатов образовательной деятельности с детьми в ДОО района. 

 Количественные характеристики воспитанников ДОО принимавшие участие в 

конкурсах различного уровня, представлены в таблице: 

Уровень Кол-во детей 

 

Кол-во мероприятий 

Муниниципальный 102 6 

Региональный 9 2 
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Всероссийский 68 13 

Всего: 216 28 

 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника – 10. 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

    Сеть  дошкольных образовательных организаций в сравнении с 2018 годом не изменилось:  

 18 дошкольных образовательных организаций; 

 3 учреждения, реализуют программу дошкольного образования, при школах. 

 

 

Темп роста числа дошкольных образовательных организаций в районе - 0 % 

Детских садов находящихся в аварийном состоянии - 0%. 

Требуют капитального ремонта – 16,6 %.  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Сегодня каждое дошкольное учреждение занялось поиском возможностей выполнить 

одну из основных задач дошкольного образования по созданию условий для «позитивной 
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социализации ребенка, его всестороннего личностного развития». В дошкольных 

учреждениях предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Соблюдается принцип вариативности 

среды, который предполагает наличие в группе различных пространств, обеспечивающих 

свободный выбор детей, периодическую смену игрового материала. Улучшилось 

материально-техническое оснащение участков, изготовлено новое оборудование, созданы 

игровые композиции для разнообразных видов деятельности. Приобретен выносной 

материал для игр с песком и водой, подвижных и спортивных игр, исследовательской 

деятельности. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций в расчете на одного воспитанника составляет 10,6 кв.м.            

Все  дошкольные образовательные организации, имеют: 
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Имеющиеся в дошкольных учреждениях физкультурные залы  в основном совмещены 

с музыкальными – 95% 

 Ни одна дошкольная организация не имеет закрытых плавательных бассейнов.  

Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми составляет 4 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Подключение к сети Интернет имеется у всех дошкольных образовательных 

организаций. Разнообразие по типу подключения к сети обширное: сады в п. Залари  

используют выделенную линию со стабильным подключением от ПАО Ростелеком и 

Контакт - Плюс, сельские сады – в большинстве случаев используют мобильные сети 

Мегафон и Теле 2; 3 детских сада используют радиоканал. Качество услуг предоставления 

доступа к сети – удовлетворительное.  

Технология Провайдер Скорость Кол-во 

подключенных 

учреждений 

Выделенная линия, 

оптоволокно  

ПАО Ростелеком От 512Кбит/с до 

5Мбит/с 

5 

МБДОУ детский сад 

"Сказка", МБДОУ 

детский сад "Улыбка", 

МБДОУ детский сад 

"Малыш", МБДОУ 

детский сад "Теремок", 

МБДОУ детский сад 

"Аленушка" 
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Контакт-плюс От 5 до 10Мбит/с 2 

МБДОУ д/с № 2 

п.Залари, МБДОУ 

детский сад "Радуга" 

СибКом От 5 до 10Мбит/с 1 

МБДОУ детский сад 

"Золушка" 

Мобильные сети ПАО Мегафон От 512Кбит/с до 

2Мбит/с 

5 

МБДОУ детский сад 

"Светлячок", МБДОУ 

детский сад 

"Солнышко" 

Моисеевка, МБДОУ 

Владимирский детский 

сад, МБДОУ детский 

сад "Солнышко" 

Холмогой, МБДОУ 

детский сад 

с.Ханжиново 

ПАО Теле2 До 512Кбит/с 2 

МБДОУ  Мойганский 

детский сад, МБДОУ 

детский сад "Елочка" 

Радиоканал ОАО ИЭС До 512Кбит/с 

 

2 

МБДОУ детский сад 

"Ручеек", МБДОУ 

детский сад 

"Родничок" 

Регионтелеком До 1 Мб/c 1 

МБДОУ детский сад 

"Полянка" 

ИТОГО 18 
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Все дошкольные образовательные учреждения работают в АИС Комплектование 

ДОУ, АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования», имеют официальные 

сайты, расположенные в доменной зоне Российской федерации, используют хостинг 

серверов также в пределах РФ. 

Сохранение здоровья 
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Количество дней пропущенных одним ребенком 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях района 55 человек (3,6%), 

детей – инвалидов- 14 человек (0,9%). С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста на базе МБДОУ «Полянка» п. Тыреть, МБДОУ детский сад 

«Малыш», МБДОУ детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад «Теремок» функционируют 

логопедические группы. Для  данной категории детей разработаны адаптированные 

образовательные программы, для детей-инвалидов организованы условия в соответствии с 

ИПРА ребенка-инвалида. В МДОУ детский сад «Полянка» сформирована группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  На базе 
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МБДОУ детский сад «Малыш» п. Залари  и МБДОУ детский сад «Полянка» п. Тыреть 

работают консультативные пункты  (10%) в таких пунктах родители (законные 

представители) детей дошкольного (в том числе раннего возраста), не посещающих детский 

сад, могут получить методическую, психолого - педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь без взимания платы. Непосредственную работу с семьей 

осуществляют специалисты консультационного пункта МБДОУ (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, 

заместитель заведующего и другие работники по запросу родителей). 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Выводы 

  На основании проведенного анализа основных показателей в сфере дошкольного 

образования можно сделать следующие выводы:  

Отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

составляет сто процентов; 

- обеспечение максимальной доступности  дошкольного образования в разных формах  для 

детей в возрасте 1,5 – 3-х лет; 

-   выполнение мероприятий, обеспечивающих повышение посещаемости детьми 

дошкольных образовательных  организаций; 

- реализация комплекса мер по созданию дополнительных мест обеспечила 

положительную динамику численности воспитанников в расчёте на 1 педагогического 

работника и составила 10,1; 



26 

 

- оказание организационной и методической помощи дошкольным учреждениям по 

лицензированию программ дополнительного образования; 

- проведение мероприятий по повышению качества образовательных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях.                                               
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Центральное место  в процессе обновления российского образования отводится 

общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций направлена на 

решение задач повышения качества образования, развития инновационного потенциала 

школ, внедрения современных технологий воспитания и обучения, создания условий для 

обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, развития новых форм работы с одаренными детьми.  

Контингент 

На начало 2019 года охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием составил 4322 учащихся, что на 24 учащихся меньше  по сравнению с 

2018 годом и составил 0,5%. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 года  в возрасте 7-

18лет – 5251 чел., что на 159 человек больше, чем в прошлом году, а от 7-17 лет составляет 

4880 чел. Образованием не охвачен 4 ребенка инвалида, имеющие медицинские заключения 

о невозможности обучения. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составляет  93 %. 

 

 

В ходе образовательного процесса реализовывались образовательные программы: 

 Начального общего образования (1-4 классы)  - 1932 обучающихся. 

 Основного общего образования (5- 9 классы)  - 2148 обучающихся. 
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 Среднего общего образования (10 – 11 классы)  - 242 обучающихся. 

 

начальное общее 

образование

основное общее 

образование

среднее общее 

образование

46,1 48,1 5,8

46 48 6

45 50 5

Доля обучающихся по уровням образования

2017

2018

2019

  

Удельный вес  численности учащихся  общеобразовательных  организаций, 

обучающихся  в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - составил 

86 %. 

Удельный вес лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составил- 2,3 %.  

167

3,8

107

2,5
100

2,3
0

50

100

150

200

Количество обучающихся Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во 2 смену

Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую смену, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 

2017

2018

2019

 

Численность учащихся общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, занимающихся во вторую смену, составляет 100 чел., что на 7 человек меньше 

по сравнению с прошлым годом. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций – 2,3  %, что на 0, 

2 % меньше, чем в прошлом году.  На протяжении трех лет вторая смена введена в МБОУ 

Хор-Тагнинская СОШ и МБОУ Заларинская СОШ № 2.  

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, составляет 

97,7 %,  что на 0,2 % больше, чем в прошлом году. 
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Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10-11 классах по образовательным программам среднего 

общего образования составляет 2,9 %. 

 

 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 

0,02 %. 

В образовательных организациях  в 2019  году состояло на всех видах учета 89  

человек, от общего числа 2,1 %.  Из них охвачено занятостью - 78 человек, охват занятостью 

составил 87,6 % от общего числа. 

Кадровое обеспечение 

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

любого образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному уровню 

педагогических работников предъявляются самые высокие требования. Педагогическим 

трудом занято 508 человек. 

Кадровый педагогический состав района  на протяжении нескольких лет остаётся  

стабильным.  

В отрасли общего образования Заларинского района работают 934 человека: из них 22 

руководителя, 43 заместителя руководителя, 436 педагогических работников, учебно- 

вспомогательный и иной персонал составляет 433 человека.  

К великому сожалению, в последнее время  система образования испытывает 

кадровый голод. Молодые специалисты не стремятся работать в образовательных 

учреждениях. Средний возраст составляет 40 лет.   
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Обеспеченность педагогическими кадрами в 2019 году составила  98,1%. Существует 

проблема укомплектованности общеобразовательных школ. По-прежнему остаются 

вакансии: учителей английского языка в Заларинскую СОШ № 1,  Бажирскую ООШ, Хор-

Тагнинскую СОШ, учителей математики в Заларинскую СОШ № 1, Черемшанскую СОШ, 

учителей начальных классов в Тагнинскую ООШ, Черемшанскую СОШ, учителя русского 

языка в Тагнинскую СОШ,  учителей физической культуры в Бабагайскую и Троицкую 

СОШ, а так же учителей логопедов, дефектологов и психологов. 

 

Численность педагогов с высшим образованием – 326 человек (74,7%).   

 

2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации по различным моделям 

прошли 463 педагога.  
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Высшую квалификационную категорию имеют 56 работников (12,8%),  первую  - 223 

педагога (51,1%). По сравнению с прошлым годом увеличилось количество педагогов с 

высшей и первой  категориями. 

 Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника в течение трех лет не изменилась и составляет - 10. 

 

 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций- 19,47. 

2017 год 2018 год 2019 год  

до 35 лет – 103 

чел 

после 35 лет- 

328 чел 

до 35 лет – 117 чел 

после 35 лет- 303 чел 

до 35 лет –   112   чел 

после 35 лет –   298  

чел 
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Сеть образовательных организаций 

 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе общеобразовательных организаций -0. 

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций – 13,6 %. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося: 
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Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 
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Число персональных компьютеров, использующихся в учебных целях, в расчете на 

100 учащихся общеобразовательных организаций – 13,47, из них, имеющих доступ к 

интернету – 7,43; 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 

подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет – 41. 

Развитие материально-технического и информационного обеспечения за 3 года: 

 2017 2018 2019 

Число персональных компьютеров, использующихся в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

12,85 13,13 13,47 

из них, имеющих доступ к интернету 6,97 7,01 7,43 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет 

31,8 36,8 41 

 

Диаграмма «Развитие материально-технического и информационного обеспечения 

за 3 года»: 
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Как видно из таблицы и из диаграммы, количество компьютеров увеличивается - в пересчете 

на 100 человек количество техники увеличилось за 3 года на 1 единицу, что говорит о 

целенаправленном постепенном процессе приобретения школами компьютерной техники, 

обновления парка компьютеров, замене старого оборудования. Количество компьютеров, 

подключенных к сети интернет, также увеличивается, что говорит о постоянной работе школ 

по увеличению рабочих мест с выходом в интернет. Такая тенденция обусловлена тем, что 

учителя в своей работе на уроках и при подготовке к ним все больше используют  

электронные образовательные ресурсы.  Обучающиеся также используют ЭОР при изучении 

нового материала, на практических занятиях. Скорость подключения к сети интернет также 

повышается. Так, Заларинская СОШ№1, Заларинская СОШ№2 и Солерудниковская 

гимназия – имеют скорость подключения 50 Мб/с. Такая возможность появляется с 

развитием сетей провайдера ПАО Ростелеком, Контакт-Плюс. Многие школы также имеют 

скоростной интернет в связи с тем, что используют выход в интернет через мобильные сети 

оператора ПАО Мегафон, который предлагает связь по технологии 3 и 4G и скорость приема 

контента может достигать от 1 до 2Мбит/с. Но такая связь зависит от погодных условий, 

рельефа местности, удаленности от приемо-передающих станций. В общем, подключение 

школ к сети интернет осуществляется через технологии, показанные в таблице: 

технология провайдер скорость Кол-во подключенных 

школ 

Выделенная линия  ПАО Ростелеком От 512Кбит/с до 

50Мбит/с 

5 (Заларинская 

СОШ№1, 

Солерудниковская 

гимназия, СОШ с. 

Моисеевка, Тыретская 
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СОШ, Тагнинская 

ООШ) 

Контакт - Плюс От 512Кбит/с до 

30Мбит/с 

2 (Заларинская 

СОШ№2, Заларинская 

ООШ) 

Мобильные сети ПАО Мегафон От 512Кбит/с до 

2Мбит/с 

2 (Большезаимская 

ООШ, Владимирская 

СОШ) + 3 структурных 

подразделения 

(Илганская НОШ, 

Заблагарская НОШ, 

Щербаковская НОШ) 

ПАО Теле2 До 512Кбит/с 2  (Бабагайская СОШ, 

Хор-Тагнинская СОШ) 

+ 3 структурных 

подразделения 

(Муруйская НОШ, 

Жизневская НОШ, 

Краснопольская НОШ) 

Спутник ОАО КБ Искра До 512Кбит/с 3 (Семеновская СОШ, 

Черемшанская СОШ, 

Новочеремховская 

ООШ) 

Радиоканал ОАО ИЭС До 512Кбит/с 5 (Веренская СОШ, 

Ханжиновская СОШ, 

Бажирская ООШ, 

Второтыретская ООШ, 

Сортовская ООШ) 

Регион-телеком До 1Мбит/с 3 (Мойганская СОШ, 

Холмогойская СОШ, 

Троицкая СОШ) 

ИТОГО 22 (+ 6 структурных 

подразделений) 

 

 

Диаграмма  «Технологии подключения к сети интернет» 
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Все общеобразовательные учреждения района имеют официальные сайты, 

расположенные в доменной зоне Российской федерации, используют хостинг серверов также 

в пределах РФ. 

Сохранение здоровья 

Рациональное питание – одно из условий успешного физического, психического и 

умственного развития детей. 92,7% обучающихся по очной форме получают в учебное время 

горячее питание в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 по месту нахождения 

общеобразовательной организации: 1-4 классы – 93,02%, 5-9 классы – 92,1%, 10-11 классы -

95,8%.  

Диаграмма  Охват школьников горячим питанием (%) 

 

 

Всего обучающихся в МБОУ МО «Заларинский район» - 4322. 4008 получают горячее 

питание. Обучающиеся  начальных общеобразовательных школ не имеющих пищеблоков 

получают буфетную форму питания(11,2%). Количество обучающихся, получающих 

льготное питание – 3211, что на 485 детей больше прошлого года (2726 находились на 

бесплатном питании в 2018 году). 797 обучающихся получают горячее питание за счет 
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родительской платы. Стоимость школьного обеда, в среднем по району –69 рублей. В 

сельских школах обед дешевле, так как. в приготовлении блюд используют овощи со своего 

пришкольного участка. 23 образовательных учреждения имеют пищеблоки, 21 пищеблоков - 

доготовочные, работают на полуфабрикатах, 2 учреждения работают на сырье. Все школы 

обеспечены технологическим и холодильным оборудованием. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

В Заларинском районе организации, оказывающие населению услуги 

дополнительного образования детей (ОДОД), представлены: ОДОД системы образования 

(МБУ ДО «Дом детско- юношеского творчества» и 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивной школа») и 

подведомственные министерству культуры (МБУ 

ДО «Детская школа искусств», МБУДО «Детская 

музыкальная школа»). Соотношение ОДОД системы 

образования и культуры представлено в диаграмме 

«Муниципальная сеть ОДОД» 

Численность ОДОД на протяжении 3 лет 

остается неизменной.  

 

Контингент 

Как можно увидеть из диаграммы 

«Охват дополнительным образованием детей в 

ОДОД»,  в целом с 2017 по 2019 год произошло 

увеличение охвата обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в ОДОД, с 1794 до 1962, что 

составило 8,6%. Следует обметить, что за 

последний год охват уменьшился на 22, что 

составило 1,1 %. Охват детей дополнительными образовательными программами на базе 

организаций дополнительного образования детей в отношении к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет увеличился с 30,9% до 32,3 % за последние 3 года, чему 

способствовали следующие мероприятия: 

                    - проводятся выездные показательные соревнования; 

                    - распространение объявлений по населенным пунктам МО; 

                    - реклама в СМИ; 

                    - размещение информации на сайтах ОДОД; 

                    - увеличилось разнообразие кружков технической направленности; 

                    - трансляция результатов работы в СМИ.  

Следует установить причины снижения охвата в 2019 году, принять меры для их 

устранения.  

Распределение обучающихся по местности  представлено ниже 

Муниципальная 
сеть ОДОД

ОДОД системы 

образования

ОДОД системы 

культуры

1600

1700

1800

1900

2000

2017 2018 2019

Охват дополнительным 

образованием детей в ОДОД

кол-во

обучающихся,

получающих ДО
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год 

2017 2018 2019 

город село город село город село 

1414 380 1528 466 1556 406 

                                                                                 В диаграмме видно, что городское 

население преобладает над сельским. В сельской 

местности отсутствуют ОДОД и данные показатели 

достигнуты благодаря сетевому 

взаимодействию ОДОД системы 

образования с общеобразовательными 

организациями.  

 

Распределение программ в зависимости от срока реализации и уровня усвоения 

дополнительных общеобразовательных программ в системе ОДОД муниципалитета 

представлены в Таблице ниже 

срок реализации год 

2017  2018  2019  

1 20 10 14 

2-3 26 36 29 

3 и более 18 18 31 

уровень усвоения    
 общеразвивающие 48 48 53 
профессионально-ориентированные 16 16 21 

Из диаграммы «Срок реализуемых программ» 

видно, что за 3 года произошло снижение программ 

со сроком обучения 1 год и увеличились со сроком 

2-3 года. Наибольший рост  программ произошел у 

программ со сроком реализации более 3-х лет. 

Данные факты свидетельствуют о том, что для 

потребителей ДО становится на первое место 

фундаментальность знаний, углубленный подход в 

изучении, а не ознакомительный. Так же  о востребованности программ ДО говорит 

увеличение количества общеобразовательных и профессионально-ориентированных 

программ, спрос рождает предложения. Наглядно это можно увидеть из диаграммы  

«Уровень усвоения программ»  

Востребованность программ по направленностям  

Направленность год 

2017 2018 2019 

Эколого-биологическая   87 92 96 
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Туристско-краеведческая 88 93 128 

Спортивная 959 984 902 

Художественная 584 715 751 

Техническая 0 0 34 

Другие 71 104 59 

 

Диаграмма «Востребованность направленностей» отображает, что лидерами среди 

направленностей являются: спортивная и художественная. Эколого-биологическая, 

Туристско-краеведческая, техническая направленности увеличили количество обучающихся. 

Низкий охват в технической направленности обусловлен единичной программой. 

Необходимо разработать новые дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности. 

 

Кадровое обеспечение 

Сеть образовательных организаций 

       Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

5.5.1. В 2017 году темп роста 

(диаграмма 5.5.1) числа образовательных 

организаций дополнительного образования 

остается стабильным. 

 

             В МО «Заларинский район» нет зданий, которые находятся в аварийном состоянии, в 

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

общем числе образовательных организаций дополнительного образования составляет 50%, 

причиной данного факта является недостаток финансирования. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

           Общая площадь всех помещений ОДОД системы образования составляет 1,06 кв.м. 

Следует отметить, что 437 детей, занимающихся в объединениях расположенных в сельской 

местности, занимаются на базе школ.  

 Удельный вес организаций, имеющих водопровод -50%, центральное отопление -0%, 

канализацию -100%, в общем числе образовательных организаций ДО представлен в 

диаграмме. 

 

 

      Следует отметить  проблему в недостатке персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся образовательных организаций ДО  -  0,37. Образовательные учреждения 

дополнительного образования с 2017 имеют стабильное  подключение к сети интернет, используя 

провайдеров ПАО «Ростелеком» (МБУ ДО «Заларинский Дом  детско-юношеского творчества» со 

скоростью от 5Мб/с) и «Иркутскэнергосвязь» (МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" со 

скоростью от 512 Кб/с), таким образом, распределение схем подключения выглядит как на 

диаграмме: 
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50%
50%

выделенная линия

радиоканал

 

 

Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования: 

Показатель 

всего; 0,37 

имеющих доступ к сети "Интернет". 0,37 

 

 

Все учреждения дополнительного образования района имеют официальные сайты, 

расположенные в доменной зоне Российской федерации, используют хостинг серверов также 

в пределах РФ. 

 

Учебные и внеучебные достижения  

Сравнительный анализ   участия в  соревнованиях воспитанниковДетско-юношеской 

спортивной школе за последние 3 года представлен в таблице: 

Таблица 1 

Уровень соревнований 

 

2017 2018 2019 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во 

соревнований 

Региональные 60 35 78 

Городские 6 -  

Межрайонные 45 26 65 

Муниципальные 36 16 35 

Школьные (первенство ДЮСШ) 10 7 10 

Всероссийские/зональные 3 4 6 

ВСЕГО 160 88 194 
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Из диаграммы видно, что в 2018 году произошло западание по всем уровням 

соревнований (кроме всероссийского/зонального). Это связано с тем, что в муниципалитете 

прошли массовые мероприятия регионального значения, что потребовало финансовых 

вложений, времени и подготовки. 2019 год показал, что воспитанники ДЮСШ достигли 

высокого уровня.  

Наименование соревнований Вид спорта Результат 

Гонка сильнейших лыжников лыжные гонки 1-е место 

2-е место-3 чел 

Межрегиональные соревнования по лыжным 

гонкам 

лыжные гонки 2-е место 

 

Первенство Иркутской области по самбо среди 

юношей и девушек 2003-2005г.р. 

самбо 1-е место  

2-е место 

Большой Альпийский марафон лыжные гонки 1-е место 

Открытый областной турнир по ушу-саньшоу ушу 1-е место 2 

чел. 

Областные соревнования по лёгкой атлетике 

памяти героев Тулунчан 

лёгкая атлетика 1-е место 

Доманина А. 

2-е место- 2 

чел. 

Первенство Иркутской области по вольной борьбе вольная борьба 3-е место  

Сибирский Федеральный округ по лёгкой атлетике лёгкая атлетика 1-е место  
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Областные сельские спортивные игры  1-е 

общекомандное 

место 

Спартакиада спортивных клубов и 

общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

лёгкая атлетика 1-е 

общекомандное 

место среди 

девушек 

Спартакиада спортивных клубов и 

общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

баскетбол 2-е 

общекомандное 

место 

Спартакиада спортивных клубов и 

общеобразовательных организаций в Иркутской 

области 

футбол 1-е 

общекомандное 

место среди 

девушек 

Спартакиада дворовых команд Иркутской области волейбол 1-е 

общекомандное 

место 

Межрайонные соревнования по настольному 

теннису 

настольный 

теннис 

2-е место  

 

Областной квалификационный турнир по шахматам шахматы 4-е место  

 

МБУ ДО «Заларинский Дом детско-юношеского творчества»: 

Показателем результативности образовательного процесса, успехов и достижений 

обучающихся является их участие в выставках, конкурсах, фестивалях и соревнованиях 

различного уровня. В Детском доме творчества проводятся ежегодные районные 

мероприятия  (с участием обучающихся, педагогов ОУ района) проводимые на базе ДДЮТ, 

как: 

-районный литературный праздник, 

-районная игра КВН (для старшеклассников), 

-районный конкурс «Лидер года» (для старшеклассников как итоговое занятие районной 

Школы Лидера), 

-районный конкурс «Кружковец года», 

-фестиваль художественно-творческих коллективов «Радуга талантов», 

-выставки прикладного творчества: «Край родной», «Новогодние фантазии», «Весенний 

перезвон», «Радость творчества» и другие. 

Выводы 

В 2019 году  произошло незначительное снижение численности детей, посещающих 

ОДОД, Следует установить причины снижения охвата и принять меры для их устранения. В 

целом система ОДОД в муниципалитете развивается о чем свидетельствует все выше 

изложенное.  
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2.10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

системы образования 

                        Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования (без учета дополнительного этапа ГИА9): 

- по русскому языку: 22;  

- по математике: 10 

В сравнении с показателями прошлых лет (средняя отметка, без результатов 

допэтапа): 

 Русский язык Математика 

2016-17 3,22 2,76 

2017-18 3,15 2,84 

2018-19 3,16 2,77 

 

 

средний первичный балл (без результатов допэтапа): 

 Русский язык Математика 

2016-17 22,5 10 

2017-18 22 10 

2018-19 22 10 
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Исходя из показателей в таблицах,  по сравнению с предыдущим учебным годом в 

2018-19 году результаты стали ниже по математике и чуть выше по русскому языку. 

            Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, 

в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, сдававших ГИА: 

- по русскому языку: 15%; 

- по математике: 48% 

 Русский язык Математика 

2016-17 14 49 

2017-18 16 45 

2018-19 15 48 

 

Диаграмма: «Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших количество 

баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА»: 
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Взяв во внимание 3 учебных года, наблюдается небольшой рост успеваемости по 

русскому языку и, соответственно, уменьшение количества выпускников, непрошедших 

минимальный порог по предметам ГИА, но также наблюдается уменьшение успеваемости по 

математике. 

В районе разработан комплекс мер, в соответствии с которым каждая школа района 

работает над повышением  успеваемости и качества обучения.  В мероприятиях комплекса 

мер предусмотрены: курсовая подготовка и переподготовка кадров; привлечение педагогов к 

работе на селе (т.к. в районе дефицит учителей математики); аттестация учителей; семинары 

и практикумы по подготовке обучающихся к ГИА (на базе Института развития образования 

и районные); заседания МО (районные, кустовые, школьные)  учителей по предметам, 

выносимым на ГИА; проведение районных и школьных родительских собраний «О 

подготовке к ГИА в 2019-20 гг.»; проведение инструктажей для выпускников о процедуре 

ГИА, правилах заполнения бланков ответов; проведение дополнительных занятий, 

факультативов и консультаций по предметам, выносимым на ГИА; проведение 

промежуточной аттестации и допуска выпускников выпускных классов по выбранным на 

ГИА предметам; проведение итогового сочинения в 11-х классах; проведение традиционных 

мониторинговых исследований качества обучения в 9-х и 11-х классах по русскому языку и 

математике, а также тренировочных тестирований по многим предметам, проведение ВПР во 

4,5,6,7,8,10,11-х классах, участие в академическом десанте (проводит Институт развития 

образования) и многие другие мероприятия. 
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2.11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления осуществлялась следующим образом:  

 

В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ Троицкая СОШ прошел I Муниципальный слет 

добровольцев, в котором приняли участие 49 обучающихся из 13 школ района. В конце 2018-

2019 уч. года обученных  добровольцев – 92 в 13 ОО. В волонтерских объединениях 

задействован 141 обучающийся, в том числе в возрасте 6-10 лет - 4 обучающихся, в возрасте 

11-17 лет- 137 обучающихся. 

Второй учебный год  МБОУ Солерудниковская гимназия является  базовой школой по 

включению в общероссийскую общественно – государственную детско – юношескую 

организацию «Российское Движение Школьников» (РДШ). Школьное самоуправление 

гимназии включилось в направления деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое, информационно-медийное. Выбраны лидеры 

направлений из учащихся, кураторы направлений из педагогов. В каждое направление 

деятельности РДШ включены органы ученического самоуправления (штабы). В личностное 

развитие входят штабы «Знание», «Романтик», гражданская активность – штаб «Заботы и 

порядок», военно-патриотическое – штаб «Витязь», информационно-медийное – штаб 

«Пресс - центр». 

         Во всех ОО  проводились заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались 

отчеты о проделанной работе. Советами старшеклассников осуществлялась реализация 

проекта Областного детского парламента. На заседании Совета старшеклассников 

большинством голосов был выбран проект «Лестница здоровья». Работу по проекту 

осуществляли  5-10 классы. Цель проекта: формирование навыков здорового образа жизни 

по методу социального взаимодействия. Сроки реализации: октябрь 2018 – май 2019. 

Каждый класс, приступая к дежурству, выбирал тему, которую будет реализовывать в 

течение недели через разные мероприятия. Составлял план своего дежурства, намечая рейды, 

конкурсы, информационные пятиминутки и так далее.  
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Совет старшеклассников помогает в подготовке и проведении воспитательных мероприятий: 

«Осенний калейдоскоп», «Новогодняя карусель», концертные программы к Дню Учителя, 8 

Марта, 23 февраля, Дню Победы, акции к Дню Победы в ВОВ, весёлые старты, 

соревнования, эстафеты и другие. 

Совет старшеклассников помогает  в организации дежурства по школе, следит за порядком в 

ОО, дисциплиной, за внешним видом учащихся, организовывал дежурство членов Совета 

старшеклассников на школьных мероприятиях. 

С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был проведен День 

самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели учителя-дублеры 

обучающиеся старших классов. Органы ученического самоуправления организованы в 22 

ОО района. 

 Председатель районного детского парламента (РДП), Павленко Константин, 

обучающийся МБОУ Холмогойская СОШ, принял участие в 2-х сессиях Областного 

детского парламента (ОДП). Константин являлся куратором областного проекта «Весь мир 

театр», а на 2-й сессии ОДП был избран заместителем председателя ОДП. Совместно с РДП 

были организованы и проведены 3 муниципальных мероприятия: Фестиваль «Единство 

многообразия»,  Слет добровольцев и конкурс «Юный агроном». Константин  и Елохина 

Татьяна, обучающаяся МБОУ Заларинская СОШ №1, принимали участие в X Байкальском 

(межрегиональном) детском  форуме.  
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3. Выводы и заключения 

3.1.В сфере дошкольного образования: 

- обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте 2 

месяцев до 3-х лет; 

- укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций; 

- введение новых форм и методов содержания педагогической деятельности в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

- создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей; 

- укрепление физического здоровья детей в соответствии ФГОС дошкольного 

образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

В сфере общего образования: 

- разработка плана мероприятий по переходу общеобразовательных организаций на 

односменный режим работы; 

- развитие условий для получения доступного и качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование и развитие метапредметного образовательного пространства, 

обеспечивающего овладение обучающимися межпредметными компетенциями; 

- обеспечение единого научно-методического пространства. 

В сфере дополнительного образования: 

- создание условий для участия образовательных организаций в конкурсах разного 

уровня; 

- обеспечение сетевого взаимодействия организаций дополнительного и общего 

образования; 

- предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях. 

В части оплаты труда: 

- сохранение достигнутых целевых соотношений по средним зарплатам педагогов 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

- обеспечение взаимосвязи между уровнем заработной платы руководящих и 

педагогических работников и качеством достигаемых результатов. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

       МКУ Комитетом по образованию администрации МО «Заларинский район» определена 

цель, задачи и мероприятия комплекса мер по модернизации образования Заларинского 

района на 2019 год: 

Цель – достижения современного уровня качества образования, обеспечивающего 

социально-экономическое развитие района. 

Задачи: а) повышение заработной платы педагогических работников до уровня средней 

заработной платы по экономике Иркутской области; 

               б) привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения; 

               в) обеспечение качественных и безопасных условий обучения; 

               г) развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений; 

               д) решение проблем малокомплектных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности. 

               е) завершение строительства детского сада в п. Тыреть. 

               . 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2017 2018 2019 

I. Общее образование. 

1. Сведения о развитии дошкольного образования. 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования)* 

 

 

 

 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: процент 100,0 100,0 100,0 

города и поселки городского типа: процент 100,0 100,0 100,0 

сельская местность: процент 100,0 100,0 100,0 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях)* 

    

города и поселки городского типа, сельская местность: 
процент 48,4 48,7 49,0 

города и поселки городского типа: процент 62,0 62,4 62,5 

сельская местность: процент 38,0 38,1 38,3 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

 
1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника* 

 

    



54 

 

государственные и муниципальные организации:  10,25 10,25 10,0 

города и поселки городского типа и сельская местность: 
человек 10,25 10,25 10,0 

города и поселки городского типа человек 9,5 9,5 9,5 

сельская местность человек 10,2 10,2 10,8 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа человек 0 0 0 

сельская местность человек 0 0 0 

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 одного воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  9,6 9,9 9,9 

города и поселки городского типа и сельская местность: квадратный 

метр 
9,6 9,9 9,9 

города и поселки городского типа квадратный 

метр 
10,7 11,1 11,1 

сельская местность квадратный 

метр 
8,26 8,27 8,35 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: квадратный 

метр 

0 0 0 

города и поселки городского типа квадратный 

метр 

0 0 0 

сельская местность квадратный 

метр 

0 0 0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

водоснабжение; центральное отопление; канализацию* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: 
    

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 96,3 96,3 96,3 

имеют канализацию процент 100 100 100 

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 96,3 96,3 96,3 

имеют канализацию процент 100 100 100 

сельская местность     

имеют водоснабжение процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 96,3 96,3 96,3 

имеют канализацию процент 100 100 100 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водоснабжение процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

города и поселки городского типа     

имеют водоснабжение процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

сельская местность     
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имеют водоснабжение процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 39,0 39,0 39,0 

города и поселки городского типа процент 28,5 28,5 28,5 

сельская местность процент 45,4 45,4 45,4 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0,34 0,27 0,40 

города и поселки городского типа процент 0,31 0,21 0,41 

сельская местность процент 0,38 0,38 0,38 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

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 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций* 

    

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0,5 3,0 3,6 

города и поселки городского типа процент 0,4 3,0 3,6 

сельская местность процент 0,1 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций* 

 

 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 
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города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

 
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:  39,0 34,6 38,1 

города и поселки городского типа  47,2 39,8 44,6 

сельская местность  23,0 24,7 26,3 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность:  0 0 0 

города и поселки городского типа  0 0 0 

сельская местность  0 0 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

 
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

 1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника* 

 

    

государственные и муниципальные организации, 

частные организации 

руб. 87095 114550 12385

0 

государственные и муниципальные организации 

организации 

руб. 87095 114550 12386

0 

частные организации 
руб. 0 0 0 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации, 

частные организации 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации 

организации 

процент 0 0 0 

частные организации процент 0 0 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 
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1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:  16,6 16,6 16,6 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 16,6 16,6 16,6 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 16,6 16,6 16,6 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 
 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее 

образование, основное общее образование и среднее общее образование 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 74,2 75,0 86,0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 74,2 75,0 86,0 

города и поселки городского типа процент 48,2 48,4 49,8 

сельская местность процент 26,0 26,6 36,2 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

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 лиц, занимающихся во 

вторую и третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 3,8 2,5 2,3 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 3,8 2,5 2,3 
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города и поселки городского типа процент 3,4 2,2 2,1 

сельская местность процент 0,4 0,3 0,2 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 2,6 2,5 2,9 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 2,6 2,5 2,9 

города и поселки городского типа процент 2,6 2,5 2,9 

сельская местность процент 0,0 0,0 0,0 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 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 учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника* 

 

    

государственные и муниципальные организации: человек 10 10 10 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 10 10 10 

города и поселки городского типа человек 10 10 10 

сельская местность человек 10 10 10 

частные организации: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: человек 0 0 0 

города и поселки городского типа человек 0 0 0 

сельская местность человек 0 0 0 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 24,12 24,29 19,47 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 24,12 24,29 19,47 

города и поселки городского типа процент 24,51 24,84 22,07 

сельская местность процент 19,11 19,31 17,87 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося* 

    

государственные и муниципальные организации: кв.м. 14,05 17,16 17,42 

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м. 14,05 17,16 17,42 
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города и поселки городского типа кв.м. 10,37 15,90 16,19 

сельская местность кв.м. 18,28 18,65 18,88 

частные организации: кв.м. 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: кв.м. 0 0 0 

города и поселки городского типа кв.м. 0 0 0 

сельская местность кв.м. 0 0 0 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: водопровод; 

центральное отопление; канализацию* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент 95,45 95,45 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 95,45 95,45 100 

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент 100 100 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 100 100 100 

сельская местность     

имеют водопровод процент 94,44 94,44 100 

имеют центральное отопление процент 100 100 100 

имеют канализацию процент 94,44 94,44 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность:     

имеют водопровод процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

города и поселки городского типа     

имеют водопровод процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

сельская местность     

имеют водопровод процент 0 0 0 

имеют центральное отопление процент 0 0 0 

имеют канализацию процент 0 0 0 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: всего; имеющих доступ к 

Интернету* 

 

    

Всего: единица 12,85 13,13 13,47 

государственные и муниципальные организации: единица 12,85 13,13 13,47 

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 12,85 13,13 13,47 

города и поселки городского типа единица 13,7 12,04 12,34 

сельская местность единица 6,9 10,15 10,6 

частные организации: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа единица 0 0 0 

сельская местность единица 0 0 0 

Имеющих доступ к Интернету единица 6,97 7,01 7,43 
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государственные и муниципальные организации: единица 6,97 7,01 7,43 

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 6,97 7,01 7,43 

города и поселки городского типа единица 5,94 6,02 6,14 

сельская местность единица 4,78 4,67 4,9 

частные организации: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: единица 0 0 0 

города и поселки городского типа единица 0 0 0 

сельская местность единица 0 0 0 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет 

от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 

организаций, подключенных к сети Интернет* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 31,8 36,8 41 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 31,8 36,8 41 

города и поселки городского типа процент 80 80 80 

сельская местность процент 29 29 29 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

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

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях* 

    

государственные и муниципальные организации: процент 69 64 60 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 69 64 60 

города и поселки городского типа процент 26 32 22 

сельская местность процент 43 32 38 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях* 

 

    

государственные и муниципальные организации: процент 81 73 80 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 81 73 80 

города и поселки городского типа процент 42 28 30 

сельская местность процент 39 45 50 

частные организации: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 
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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 лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 82,7 88,5 92,7 

города и поселки городского типа процент 57,4 56,4 58,2 

сельская местность процент 42,5 43,5 46,8 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций* 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 14 14 23 

города и поселки городского типа процент 14 14 23 

сельская местность процент 14 14 18 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 72,73 72,73 86,36 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 

сельская местность процент 77,78 77,78 83,33 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 
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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 общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, иных 

организаций осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации. 

 

руб. 9053

8 

116112 12864

7 

государственные и муниципальные организации; руб. 9053

8 

116112 12864

7 частные организации. 

 

руб. 0 0 0 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации. 

 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. 

 

процент 0 0 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

 
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 4,55 4,55 4,55 

города и поселки городского типа процент 4,55 4,55 4,55 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 

сельская местность процент 100 100 100 



63 

 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 22,73 68,18 72,73 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 

сельская местность процент 11,11 44,44 66,67 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 

сельская местность процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 100 100 100 

города и поселки городского типа процент 100 100 100 

сельская местность процент 100 100 100 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность процент 0 0 0 
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2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций* 

 

    

государственные и муниципальные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 13,6 13,6 13,6 

города и поселки городского типа процент 13,6 13,6 13,6 

сельская местность процент 0 0 0 

частные организации:     

города и поселки городского типа и сельская местность: процент 0 0 0 

города и поселки городского типа процент 0 0 0 

сельская местность 

 

 

 

 

 

процент 0 0 0 

III. Дополнительное образование 

 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

 
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования* 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0 0 0 

города и поселки городского типа; 

 

процент 0 0 0 

сельская местность. 

 

процент 0 0 0 

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, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования* 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0 0 0 

города и поселки городского типа; 

 

процент 0 0 0 

сельская местность. 

 

процент 0 0 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования* 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 100 100 100 

города и поселки городского типа; 

 

процент 100 100 100 

сельская местность. 

 

процент 100 100 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования* 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 0 0 0 

города и поселки городского типа; 

 

процент 0 0 0 

сельская местность. 

 

процент 0 0 0 
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5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования* 

 

    

города и поселки городского типа; сельская местность; процент 50,0 50,0 50,0 

города и поселки городского типа; 

 

процент 50,0 50,0 50,0 

сельская местность. 

 

процент 0 0 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования 

 6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных образовательных программ 

 
6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 

степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программам: 

доктора наук; кандидата наук* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

степень доктора наук, процент 0 0 0 

степень кандидата наук процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации:     

степень доктора наук, процент 0 0 0 

степень кандидата наук процент 0 0 0 

частные организации:     

степень доктора наук, процент 0 0 0 

степень кандидата наук процент    

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 
6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн рублей за ед.) в общей 

стоимости машин и оборудования образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. процент 0 0 0 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: всего; 

имеющих доступ к Интернету* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

всего; единица 0 0 0 

имеющих доступ к Интернету единица 0 0 0 

государственные и муниципальные организации:     

всего; единица 0 0 0 
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имеющих доступ к Интернету единица 0 0 0 

частные организации:     

всего; единица 0 0 0 

имеющих доступ к Интернету единица 0 0 0 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: организации дополнительного 

профессионального образования; профессиональные 

образовательные организации; организации высшего 

образования* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

 0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

организации высшего образования  0 0 0 

государственные и муниципальные организации:  0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

организации высшего образования  0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

организации высшего образования  0 0 0 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. процент 0 0 0 

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

связанная с реализацией дополнительных образовательных программ 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного профессионального образования* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 
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частные организации. процент 0 0 0 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных образовательных программ 

 
6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 

капитального ремонта, в общей площади зданий организаций 

дополнительного профессионального образования: учебно-

лабораторные здания; общежития* 

 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

    

учебно-лабораторные здания; процент 0 0 0 

общежития процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации:     

учебно-лабораторные здания; процент 0 0 0 

общежития процент 0 0 0 

частные организации:     

учебно-лабораторные здания; процент 0 0 0 

общежития процент 0 0 0 

IV. Профессиональное обучение 

 
7. Сведения о развитии профессионального обучения 

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных программ дополнительного обучения 

 
7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности преподавателей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. процент 0 0 0 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных программ 

профессионального обучения 

 

 

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за ед.) в общей 

стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ профессионального обучения* 

 

    

государственные и муниципальные организации; 

частные организации; 

процент 0 0 0 

государственные и муниципальные организации; процент 0 0 0 

частные организации. процент 0 0 0 

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным программам профессионального обучения (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 
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7.7.1. Число организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе: 

общеобразовательные организации; профессиональные 

образовательные организации; образовательные организации 

высшего образования; организации дополнительного 

образования; организации дополнительного профессионального 

образования; учебные центры профессиональной 

квалификации* 

    

государственные и муниципальные организации; частные 

организации: 

 0 0 0 

общеобразовательные организации;   0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

образовательные организации высшего образования;  0 0 0 

организации дополнительного образования;  0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

учебные центры профессиональной квалификации.  0 0 0 

государственные и муниципальные организации;  0 0 0 

общеобразовательные организации;   0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

образовательные организации высшего образования;  0 0 0 

организации дополнительного образования;  0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

учебные центры профессиональной квалификации.  0 0 0 

частные организации:  0 0 0 

общеобразовательные организации;   0 0 0 

профессиональные образовательные организации;  0 0 0 

образовательные организации высшего образования;  0 0 0 

организации дополнительного образования;  0 0 0 

организации дополнительного профессионального 

образования; 

 0 0 0 

учебные центры профессиональной квалификации.  0 0 0 
 

 

 

 

 


