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Перечень сокращений

ВПР - Всероссийские проверочные работы

ГВЭ - Госуларственный выпускной экзамен

ЕГЭ - Единый государственный экзамен

КПК - Курс повышения квалификации

МСО - Мониторинг системы образования

ОГЭ - Основной государственный экзамен

Фгос - Федеральный государственный образовательный стандарт

ФгоС ЩО - Фелеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования

ФЗ Федеральный закон

дооП - Ддаптированная ocHoBHarI общеобразовательнаrI программа

ГИА -Государственная итогоВiUI аттестация выпускников

ЗПР - Задержка психического развития

НОО - Нача.гlьное общее образование

ООО - Основное общее образование

ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья

СОО - Срелнее общее образование

ДО -.Щошкольное образование

отдел образования - МКУ отдел образования администрации Илекского района

Оренбургской области

мку (имц ро) - Муниципальное казенное учреждение <Информаuионно-МеТОДИЧеСКИЙ

центр ра:}вития образования Илекского района)
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть.

1) Аннотачия

ИтоговыЙ отчет о результатах анаJIиза состояния и перспектив рtввития

системы образования за 20lg год подготовлен Отделом образования

администрации Илекского района в соответствии со ст, 97 ФедераJIьного закона

от 29. |2.20t2 Ns 273-Фз "об образовании в Российской Федерации", Правилами

осуществления мониторинга системы образования, утвержд9нными

постановлением Правителi.r"u Российской Федерации от 05,08,201з Ns 662 "об

осуществлении мониторинга системы обрzвования", покiвателями мониторинга

системы образования, утвержденными прикtвом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 15 января 2014 года Ns 14 в целях обеспечения

открытости и доступ"о.r" информаuии о системе образования Илекского района,

Итоговый отчет Отдела образования о результатах аIIаJIиза состояния и

перспективах рtввитиJI системы образования за 20L9 год представляет собой

сведения и анuIиз состояния системы образования Илекского района, а также

перспективы рiввития системы образования,

отчет содержит: офишиальные данные статистического учета, касающиеся

системы образования, условия осуществления образовательной деятельности,

учебные и внеучебные достижения обучающихся, сведения о рtlзвитии

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и

дополнительного образования детей, информацию о состоянии сети

образовательных организаций, сведения о рilзвитии системы оценки качества

образования и инqърмационной прозрачности системы образования в Илекском

раЙоне. _ ат 9

Подготовленный отчет о состоянии системы образования Илекского района

за 2019 год прsдназначен для участников образовательного процесса, органов

местного самоуправлениJI для реализация государственной политики в сфере

образования

2) Ответственные за подготовку

итоговый отчет мку Отдел образования админиотрации Илекского района

оренбургской области о результатах анilIиза состояния и перспективах рilзвития

системы образования за 2019 год подготовлен:

мкУ Отдел образования администрации Илекского района Оренбургской области;

мку <информационно-методический центр развития образования Илекского

раЙона)

3) Контакгы

мку Отдел образования администрации Илекского района Оренбургской области

ЮридическиЙ и факгический адрес: 461350, ОренбургскаJI область,

Илекский район, с. Илек, ул. Октябрьская, 21

руководитель: Папвлычева Светлана Николаевна
4



Контактное лицо: Носкова Ирина Сергеевна

Контактный телефон 8(353 з,7) 2- 2|-'72 Почта: 56оuо2З(Ф,rпаil,ru

4) Источники данных

Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга системы

образования (приказ Министерства образованиJI и науки РоссийскоЙ Федерации

oTl5.01 .20|4 Nч 14) и методики их расчета (приказ Министерства образованиJI и

науки Российской Федерации от 11.06.2014 Nэ 657) в соответствии с перечнем

обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторинry,

утверждеЕным постановлением Правительства Российской Федерации о]

05.08.20lз Ns 662. отчетная информация предоставляется в соответствии с формой

итогоВогоотчетаореЗУльТатаханtUIиЗасостоЯНИЯИперспектиВразВитиясисТеМы
образования, утвержденной прикtвом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 27 .08.2014 Ns 114б,

В качестве приоритетныХ источникоВ информации определены формы

федеральных статистических наблюдений, формы отчётных информаций

муницип€шьного и регионiLпьного уровней.
Мониторинг осуществлялся на основе:

- данных фелерального статистического наблюдения;

- обследований, в том числе социологических обследований деятельности

организаций, осуществляющих образовательную деятельность ;

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных

организаций в информационно - телекоммуникационной сети <интернет);

- информации, опубликованной в средствах массовой информации;

- данных об учебных и внеучебных достижениях обучающихся (Егэ, огэ, впр,
всероссийскiш олимпиада школьников и др.);

- информации, поступившей в органы местного самоуправления от органИзаций И

граждан.
5) Паспорт образовательной системы

ОтдеЛ образоваНиrI адмиНистрациИ Илекского района представляет в районе

орган управления образованием. Методическую помощь педагогическим

работникам по повышению профессионtшьной компетентности, образовательным

организациям в освоении учебных программ, методических материttлов, методов

обучения, развития и воспитания детей, в организации и управлении

образовательным процессом организует Мку (имц Ро). мку <центр учета и

отчетности) оргаЕизует ведение бухгалтерского учета и отчетности, имущества

воех образовательных организаций района.

.щеятельность отдела образования в 2019 году была направлена на решеЕие
вопросов дальнейшего рzввития системы образования района. На сегодняшний

день сформированы и реализуются организационно-управленческие и финансовые
механизмы, обеспечивающие доступное качественное образование, а именно:

. программно_целевой метод управления, ориентированный на

бюджетирование по результатам деятельности;
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. отраслевая система оплаты труда и нормативItое подушевое

финансирование образовательных учреждений;
. реtlJIизация всероссийской, регионirльной системы оценки качества

образованиJI, а также оценки качества на уровне образовательных организаций;

. функционирование органов государственно-общественного

управления и независимоЙ оценки качества образования;

. реtЦизация итогов единой диагностики уровня рzlзвити,I

профессиональных компетенций педагогов в целях формирования индивидуttльной

траектории непрерывного повышения квалификации педагогов;

. повышение социirльного статуса педагогов,

Благодаря полномасштабной и комплексной реiшизации вышенtlзванных

механизмов удtlлось достичь значимых эффектов в рtlзвитии отрасли:

. сориентировать участников образовательного процесса на конечный

результат, соответствующий современному заказу системе образования со стороны

гражданского общества;
, создать комфортную внутреннюю

образовательных организациях;
. добиться целевого расходования, достижениJI прозрачности и

выравнивания бюджетной обеспеченности образовательных учреждений;
. повыситьэффекгивностьиспользованиJIвнутреннихрезервовотрасли;
. систематизировать работу по совершенствованию технологий и

программ обучения, повышения уровня обученности выпускников;

о наJIадить работу по вовлечению в полноценную жизнедеятельность

детей и подростков, испытывающих трудности с интеграцией в обществе (детей с

ограниченными возможностями здоровья, инв€UIидов, мигрантов,

несовершеннолетних с девиантным поведением и др.);

о Росширить открытость и доступность образовательных учреждений,

муниципtшьная система образования участвоваJIа в реЕtлизации проектов и

программ:
. <<развитие муниципitльной системы обра3ОВаНИr{)) На 20t8-2024 ГОДЫ,

которыЙ охватывает кJIючевые сторОны рrввИтия муниципiшьного обр€вования, в

том числе повышение заработноЙ платы педагогическим работникам,

приобретение современного оборудования для школьных столовых,

профессионttльную переподготовку и повышение квалификации учителей,

модернизацию школ путем организации дистанционного обучения.

. (доступная среда)_ проокт, направленный на создание необходимых

условий для обучениrI детей с овз, в том числе детей-инвалидов,
. Федеральная целеваJI программа рiввитиJI образования

предусматривает создание условий работы с одаренными детьми, обобщение и

расПросТранениеопыТапоакТУ€tЛьныМВопросаМрiВВитияоДаренносТи.
ТакиМ образом, отделоМ образованиЯ ведется системная работа,

направленная на создание условий для осуществления неПРеРЫВНОГО, ДОСТУПНОГО,

качественного обрiвования, воспитания и рilзвития обучающихся, формирования

и внешнюю среду в
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комфортной и безопасной социальной среды для детей и молодежи, тем самым

обеспечивается устойчивое развитие системы обр€Iзования:

. реализация федеральных образовательных стандартов начаJIьного

общего образования, основного общего обрtвования,
. внедрение областных проектов по воспитательной патриотической

работе.

ребенка),
семеЙ).

о государственнаяпрограммаоренбургскойобласти<<развитиесистемы
образования Оренбургской области>,

о бulая х ар акm е рuс muка с е mu о б р аз о в аm е льн blx о р z ан uз ацuu

система образования Илекского района обеспечивает права цраждан Российской

Федерации на образование в объемах, установленных действующим

законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих

преемственных образовательных программ различных уровней и направленности,

федеральныХ государсТвенныХ образоваТельныХ стандартоВ и федеральных

государственных требований; сети реtlлизующих их образовательных учреждений;

органов, осуществляющих управление в сфере образования,

система образования Илекскогорайона представлена 28 образовательными

организациями:
15 общеобразовательных учреждений (l2 средних общеобразовательных школ, 3

основные общеобразовательные школы, 1 филиал - основная общеобразовательная

школа);
1 1 дошкольных образовательных учреждений;
3 учреждения дополнительного образования,

Таким образом, харакгеристика структуры муниципzLльной системы образования

отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность

всех форм и видов образовательной деятельности для потребителей

образовательных услуг.
6) Образовательный контекст

По оценке, численность постоянного населения Илекского района на 1 января2020

года составила человека и с начаJIа года уменьшилась на 161 человек, или на 0,7О/о,

Статистическая численность населения Илекского района
Таблица 1

Сокращение численности населения в Илекском районе обусловлено естественной

убылью населениJI и миграционными процессами

.Щинамика рождаемости детей
Таблица 2

регионiшьных проектов <современная школа)), <успех каждого

<Ifифровая образоВательнtШ среда), <<УчителЬ будущегО>, <Поддержка

2013 20I4 2015 2016 201,7 2018 201'9

24855 24663 24436 24246 24050 23889 2з206

С.Илек 9988 9996 10045 101l l 10l46 1 1062 1 10б2

20tз 20t4 2015 20Iб 20I_1 2018 2019
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МуниципiLпитет 387 з7,7 3,76 327 2|9 248 268

Количество детей, родившихся в 20l9 году, - 268. Уровень рождаемости по

сравнению с20|8 годом увеличился на 1,8%,

в 2019 году умер 351 человек, естественнiш убыль населениJI составила 83

человека. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (104 человека)

естественная убыль населения снизилась,

7) Экономические характеристики

Одним из социальных криториев устойчивого рtlзвитиll района являются

доходы населения.
По итогам 2019 года средняя заработнiш плата педагогических работников

дошкольного образования - 25419 рублей, общего образования - 30538 рублей,

дополнительного образован ия - З04'7 2 рубля,
Среднегодовая численность работающих
в дошкольном образовании - _эв том числе педагогиЧескиХ работниКов - 93;

в общем образовании 563 человека, в том числе учителей -263;
в дополнбительном образовании - человека, в том числе 34 педагога

дополнительного образования (основные работники), _ педагогов -внешних

совместителей.

8) Особенности муниципiшьной системы образования

Удалённость школ от районного центра с.Илек составляет от 12 до 80 км,

организован подвоз обучающихся школьными автобусами по маршрутам:

- Илек - Шутово - Илек - Шутово - Илек

- Раздольное - Яман - Раздольное
- Студеное - Крестовка _ Студеное - Заживное - Студеное.

в 2019 году организован ежедневный подвоз обучающихся из 4 населенных

пунктов в з базовura 1ц*onur. В настоящее время школьный автопарк составляет 5

автобусов, которые догryщены к перевозкам. В Сryденовской, Яманской, Илекской

СоШNsl был организован ежедневный подвоз детей (всего 64 школьника), в том

числе детей нач€шьных кJIассов. Все автобусы оборудованы в соответствии Q

требованиями безопасности школьных перевозок, в том числе системой Тахограф

+глондсс, световыми маячками, находятся в эксплуатации менее 10 лет

(20|2,2о|3 годов выпуска). Образовательные организации имеют лицензию на

осущестВление деятельЕОсти пО перевозкам пассажИров И иных лиц автобусами,

З средних школы явJUIются мtlлокомплектными (количество обучающихся в

них менее 100), в двух из них функционируют дошкольные группы, Группы

дошкольного образования открыты в 7 школах, всего 9 дошкольных групп,

все образовательные организации имеют доступ к образовательным

ресурсам сети Интернет. Во всех школах скорость Интернет-соединения

составляет 50 мегабит в секунду.

в 2о20 году планируется изменение уровнJI образования в мБоУ
<Рассыпнянск€ш СоШ>.

2. Аналпз состояния и перспектив развития системы образования,
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Становление открытой, гибкой и досцпной образовательной среды района

происходит в условиях реализации государственной образовательной политики,

основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и

качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего

потребностям грtDкдан, требованиям социаJIьно - экономического рtввити,I страны,

1) Свеdеная о развumuа dошкольноZо образованuя,

развитие системы дошкольного образования Илекского района направлено

на реаJIизацию мер, способствующих повышению его качества и доступности,

в 20:Ig году в дошкольных учреждениrIх района продолжilIась

целенаправленнtш работа по реztлизации ФгоС дошкольного образования,

продолжена работа по наполнению методической копилки практических

разработок р.lзных мероприятий с детьми и родителями. Образовательный процесс

педагоги дошкольных учреждений выстраивают в соответствии с требованиями к

условиrIм реztлизации основной образовательной программы, ука3анными в ФГоС

до. .щошкольное образование - самый быстрорастущий с точки зрения

общественного спроса рынок услуг. В муниципаJIитете внедрена и эффективно

функционирует информационнtul система "элекгроннчrя очередь", обеспечивающая

у"ar au""лений родителей в дошкольные учреждения, При этом родители имеют

ВоЗМожностЬпоДаТЬЗtUIВлениеипостаВиТЬнаУчетсВоегоребенкаВДошколЬные
образоваТельЕые организации не только при личном обращении, но и через МФЩ,

общее количество заJIвлений о постановке ребенка на очередь для дitльнейшего

направления в детский сад, поступивших от родителей (законных представителей)

в 2019 году составило 255, из них через МФЦ - 78,

одним из приоритетов в системе дошкольного образования является

поддержка раннего рtlзвития детей в возрасте от 0 до З лет. в 2019 году работtши

консультационные ny"*ru' на базе детских садоВ с. Илек ((Солнышко), (Ласточка))

для родителей, дети которых не посещают дошкольные учреждения,

конmuнеенm

,I|,ошкольным образованием охвачено 1168 детей или 60,8% от общей

численности детей в возрасте от 1-б лет, при этом численность детей в возрасте от

1 до 3 лет составила 78 человек, от 3 до 7 лет _ 1091ребенок (в 2018 г _ 1058),

охват детей до трех лет составил lбYо (на 100% удовлетворен запрос родителеЙ),

от трех до семи лет -100%. ,,Щоля детей в возрасте от l до б лет, состоящих на учете

для определения в детский сад в более поздние сроки по выбору родителей,

составила g,!Оh,в последующие годы это значение не превысит |0,2О/о, За отчетный

период в детские сады Илекского района направлено 434 ребенка (в 2018 г - 447) в

возрасте от 1 до 7 лет.

В с. Илек в марте 2019 года открыто новое здание детского сада на 220 мест,

что позволило ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения

илека. ,,щля разностороннего ра:lвития, здоровьесбережения детей созданы все

условия. Сеть дошкольных образовательных учреждений в полной мере

удовлетворяет растущие запросы населения в услугах дошкольного образования,
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В соответствии с ФГоС дО во всех образовательных организаци,Iх

разработаны образовательные процраммы, которые определяют содержание и

ърй"r.uч"о образовательного процосса для детей дошкольного возраста,

образовательные программы направлены на формирование общей культуры,

р*Ъrrr. физических, интеллектуаJIьных и личностных качеств, формирование

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию

недъстатков в физическом и психическом развитии детей,

KadpoBoe обеспеченuе

Большое значение в реализации обрtвовательной услуги играют кадровые

ресурсы. Согласно статистической отчетности 85-к "сведения о деятельности

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" за 2019 год,

образовательные организации на 100% укомплектованы педагогическими

работниками. Численность педагогическLгх работников, реttлизующих

образовательную программу дошкольt{ого образованлая - 9з человека,

72 % педаго;оВ (в 2018 г - 59 %) имеюТ опыТ работЫ 10 и более лет, ,Щоля

работающих пенсионеров в образовательных организациях района составляет lз

Yо. Щоllяпедагогов " 
uоЪрu.rе до З5 лет составляет 16 % (B2Ot8 г - 15 %),

кадровая политика образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования, опирается на развитие

профессиональной компетентности педагогов, что хараюеризуется достаточно

высоким уровнем образования и квilлификачии,

в 2oitg году доля педагогических работников, имеющих первую

квалификационную категорию _ 80 %, высшую квалификационную категорию -
5,З Оh,доля воспитателей, имеющих высшее профессионilJIьное образование, 38 0/о,

С е mь d ot t tKо льн ых о бр аз о в аmе льных ор 2 анuз ацuй

изменение сети организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по программам дошкольного образования (11 доу и 9 дошкольных

групп в 7 оо), в 2019 гОДу не проводилось. ,Щошкольных образовательных

фанизаuий района' здания которых находятся В аварийном состоянии или

требуют капитrlJIьного ремонта, на отчетный период нет,

маmерuально-mехнuческое u uнфорпtацuонное обе спеченuе

Все зданИя оснащеНы системами водосНабжения, отоплениJI, канализации. В

каждой образовательной организации, ре€Lлизующей образовательные программы

до, в нrчIичии пищеблоки и прачечные, оборулованные современным

технологическим оборулованием. Во всех образовательных организациях созданы

условия для проведения музыкztльных и физкульryрных занятий.

сведения о зданиях и помещениях образовательных организаций

илекского района, реztлизующих обрiвовательные процраммы

дошкольного обрiвования (по состоянию на 01.01.2019 г)
Таблица 3

показатели Ед. количество
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измерени
я

11/958ед.количество дошкольных образовательных
нихв

,7l2||
ед

количество общеобрtвовательных организаций,

реtUIизующих
ьные детей в них

,782з
кв.мплощадь зданий дошкольных образовательных

з4ед.дошкольных образовательных
количество групповых помещений в зданиях

9ед.

количество групповых помещений в зданиях

общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные

оаммы

2едобщее число организаций, имеющих отдельные
е зitлы

6ед.общее число организаций, имеющих отдельные
залы

Во всех зданиях в нtшичии автоматическая пожарнаJI сигнализация,

учреждениrI с. Илек оснащены выводом сигнала о срабатывании пожарной

сигнtlлизации на пульт "01" без участия работников сторонних организаций через

системУ "Стрелецмониторинг". 100% учреждений, реализующих программу До,
оснащены системой видеонаблюдениJI.

в дошкольных образовательных учрсждениях организовано

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом, временем

пребывания в учреждении, санитарными нормами и правилами. особое внимание

при этом уделяется соблюдению натуральных норм питания и ежедневных

нормативов потребления детьми энергии белков, жиров и углеводов.
у с л о в uя по луч е н 1,1я d о u,t кол ь н о е о о б р аз о в анuя лuцаJйu с о zр а н uч е нн blMll

в о зл4 о )tcH о сmямu з d ор о вья u uн в алud амu

получение образования детьми с овз является одним из основных и

неотъемлемых условий их успешной социаJIизации, обеспечения их полноценного

участия в жизни общества, эффективной самореtшизации в рiвличных видах

деятельности.
создание условий для получения образования детьми с учетом их

психофизических особенностей рассматривается в качестве основной задачи в

области реtшизации права на образование детей с овз. В целях предоатавлениrI

качественных образовательных услуг детям с овз в рамках специtшьного

образоваНия Отделом образованиJI ведется учет воспитанников, нуждающихся в

создании особых условий.
удельный вес численности детей с овз в общей численности воспитанников

дошкольных образовательных организаций составил |,3 уо (16 детей, из них детей-

инваJIидов - 15). Щля успешного вкJIючения ребенка с особыми потребностями в

образовательную среду учреждениJI педагогическим коллективом определяются
11



возможности, условиrI и формы инте|рации (инкrrюзии) конкретного ребенка,
разрабатывается адаптированная образовательная про|рамма, индивидуЕIльн€UI
программа на основе ИПРА.

Задачи rrо созданию и обеспечению образовательЕыми организациями
условий, для охраны здоровья обучающихся определены Федеральным законом от
29.|2.20|2 J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В
образовательных организациJ{х, реrLлизующих образовательные программы
дошкольного образования, созданы условия, направленные на охраЕу здоровья
обучающихся; в групповых помещеtlиях образовательных организаций в
оЗдоровительных целях применяются спортивно-игровые пособия, нестандартное
физкультурное оборудование.

Фuн анс о в о -экон оJчtuч е ская d еяmел ьносmь

.Щеятельность муницип.lлитета по формированию образовательной среды,
обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования, а
именно: открытие дополнительных групп в действующих учреждениях,
строительство, реконструкция детских садов, проведение комплексного
капитiшьного ремонта зданий, - носит системный характер. Источниками
финансирования дошкольного образования являются средства муниципального и
областного бюджета, в 2019 году на дошкольное образование направлено 87,41
млн. рублей. Расходы на одного воспитанника в 2019 году составили 74,8 тыс. руб.
(2018г. _ 72,6 тыс. руб.). Питание воспитанников осуществляется в соответствии с
примерным десятидневным меню. в 2019 ГоДУ стоимость питанI4rI в день одного
Ребенка от полутора до 3-х лет составляла 57,11 рублей, детей 3_7 лет _ 66,55

РУблеЙ. РоДительская плата за присмотр и уход за детьми составила 1000 рублей в
месяц.

ТаКИМ Образом, по покчвателям муниципальной системы образования по
рrввитию дошкольного образования можно сделать вывод, что
в детских садах созданы условия для полноценного рtlзвития воспитанников, для
комфортного и безопасного пребывания в дошкольных организациJIх.

ВМеСте с тем, несмотря на позитивную динамику функционирования
системы дошкольного образованиJI района, определены вопросы, над которыми
булет продолжена работа в 2019 году:

- ПРОДОЛЖать работу по обеспечению доступности дошкольного образования
Для всех слоев населениlI, увеличению охвата детей его услугами детей-инваJIидов
ЧереЗ разнообразные формы дошкольного образования, в том числе обучение на
дому;

- ПРОДОЛжать работу, направленную на повышение качества дошкольного
образования, особое внимание уделить реализации образовательной процраммы
ДОшкоЛЬного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования;

_ продолжать совершенствовать предметно-рщвивающую среду в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
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- совершенствовать систему работы по сохранению и УКРеПЛеНИЮ ЗДОРОВЬЯ

воспитанников, снижению уровня заболеВаемости череЗ РеаJIИЗаЦИЮ МеР

оздоровительной и профилактической направленности.

2) Свеdенuя о разваmаа начальноzо облцеео образованлtя, основноzо обtцеzо

образованuя u cpedHeeo обtцеео образованая

Отделом образования осуществляется планомернаrI работа по

оптимизации сети общеобразовательных организаций, направленнtш на повышение

эффекгивности их деятельности, создание лучших условий для жителей района для
получения качественного образования, рiввития профессион€шьного потенциrLла

педагогических коллективов для решения общих образовательных задач.

Нельзя не отметить, что на ршвитие муниципальной образовательной среды
заметное влияние окtвывает территори€tльнiш протяжённость района. Одной из

важных особенностей образовательной сети района является то, что все

общеобразовательные оргаЕизаций расположены в сельской местности, из них 30%о

это мttлокомплектные школы (МБОУ Озерская СОШ, МБОУ Рассыпrrянская СОШ,
МБОУ Яманская СОШ, где менее 100 обучающихся). Яманская СОШ является

базовой для обущающихся из с. Раздольное, на базе МБОУ Озерская СОШ,
функционирует группа дошкольного образования (25 детей), село удалено от

других населенных гryнктов, дорога до ближайших сел грунтовtul. В 2020 голу
планируется изменение уровня образования в МБОУ <Рассыпнянская СОШ>

конmuнzенm
Начальным общим образованием охвачено 100% детей. С 201,4 по 2018

наблюдается рост общего количества обучающихся нач€цьных кJIассов от 1247

детей до 1352, в 2019 году количество обучающихся снижается до 1292 (на 60

детей).
На уровне основного общего образования наблюдается рост численности

обучающихся: 2015 год - 1406, 2016 год - 1409, 2017 год - 1497,2018 -1352,20t9
год - 15 17 обучающихся, что связано с миграцией населениrI.

Численность обучающихся на уровне среднего общего образования имеет

отрицательную динамику до 2017 года: 2014 год - 22З обучающихся, 2015 год -
155, 2016 год - |42, 20l'7 год - 138. В 2018 году количество обучающихся
составило |6'7, в 2019 году - 171, плановая цифра 2020 года - 186, то есть
наметилась тенденция увеличения количества обучающихся 10-1 1 классов.
13 школ осуществляют образовательную деятельность в одну смену, 2 школы с.

Илек - в2 смены. Количество обучающихся в первую смену -2762 чел. (93,7Ой), во

вторую смену 218 обучающихся начальных кJIассов или '7,ЗО^ от общего

количества обучающихся (2018 г. - 191 чел. Илtи 6,3О/о). В Илекской СОШ Ns 1

обучается во вторую смену 150 школьников, в Илекская СОШ Jф 2- 68.

В 2019 году по ФГОС НОО обучалось 100% обучающихся 1-4 классов,
ФГОС ООО 98,'| % обучающихся 5-9 кJIассов, по ФГОС СОО 24,2Оh

обучающихся l0-1 1 классов.
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Каdровое обеспеченuе

В 201,9 году число персонала общеобразовательных организаций

увеличилось по сравнению с прошлым годом на з человека и составило 563

человека.

.щля реализации новых задач, поставленных сегодня перед образованием,

необходим современный педагог, хорошо владеющий и своим базовым предметом

и самыми передовыми педагогическими технологиями. В общеобрiвовательных

учреждениях района работают 309 педагогических работников, в том числе 255

учителей. Учителей с высшим образованием - 2з2,9lо/о (2018 год - 219 учителей,

80%).

,щоля учителей, имеющих стаж педагогической работы до 3 лет, составляет

4,7О/о (12 человек). Однако, несмотря на пополнение педагогических коллективов

молодыми специ€шистами, насущными остаются:

- вопрос старения педагогических кадров (на сегодняшний день доля

учителей пенсионного и предпенсионного возраста составляеТ 7,5О/о (19 человек),

педагогов в возрасте до 35 лет - 20% (50 человек));

- вопрос укомплектованности школ квалифицированными специilлистами

(требуются r{ителя русского языка. английского языка, химии физической
культуры, основ безопасности жизнедеятельности).

дтгестация является одной из составляющих в решении задачи повышения

качества образования. В течение года 39 учителей, 21 воспитатель дошкольного

образования,3 педагога дополнительного образования аттестованы на первую (54

педагогиЧескиХ работниКа) и выСшую (9) ква.lrифиКационную категорию. ,Щоля

педагогических работников, имеющих высшую и первую квалифиКационные

категории, составила83Yо (2018 год - '79%).

В свете обновлениlI системы образования одним из приоритетов является

повышение профессионаJIьной компетентности педагогов. В прошедшем учебном

году на курсах повышения квалификации обучалось 2|0 педагогических

работников (49О/о от общего числа), из них 170 учителеiт(67О/о), 35 воспитателей, 5

педагогов дополнительного образования. 63 учителя повысили квалификацию по

программам <СовремеЕные методики преподаваниJI предметов в условиях

реализации ФГоС ооо), <Акryальные подходы к проподаванию предметов в

условиях ФгоС ООО)), 54 учителя изуч€ши методики подготовки школьников к

Егэ, 39 учителей обучались на кпк по преподаваемым предметам <Актуальные

проблемы теории и методики преподавания предметов>, 14 педагогов получили

специальные знания для эффекгивной ре€шизации ФгоС для детей с оВЗ.
воспитатели обучались по программам <организация образовательного процесса в

разновозрастных группах>, <организация образовательного процесса в дsтском

саДу в условиях реализации ФГоС)). Педагоги дополнительного образования

изуч€ши нетрадиционные подходы, технологии и методики измерений

образовательных результатов обучающихQ1 авторские и адаптированные

технологии в системе доtIолнительного образования
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значимой формой повышения профессионztльного мастерства являются

конкурсы. Педагогические коллекгивы в течение года участвовzLпи в конкурсах

муниципаJIьного уровня <Педагогический дебют)) (победитель Жанабаев ,,Щ.Ж.,

учитель истории и обществознания мБоУ <<Рассыпнянская СОШ)), <Учитель

Оренбуржья-2019> (победитель Заводчикова с.л., учитель русского языка и
литературы МБоУ Илекская соШ JrlЪ 2 ста-гrа победителем зонtшьного этапа).

Более 60% учителей участвовtlли во Всероссийских интернет-конкурсах, наиболее

активными в течение года были педагоги .Щимитровской средней школы, ставшие

победителями и призерами Всероссийского дистанционного конкурса <СамыЙ
((кJIассный>> классный>>, Всероссийского конкурса <<Педагогическое мастерство).

Команды учителей МБОУ Студеновская СОШ, МБОУ КардаилоВскtш СОШ,
МБОУ <Мухрановскtш ООШ им. Ш.А.Гизатова> принJIли участие во

Всероссийском конкурсе <Учитель булущего>.
Открытые уроки, мастер-классы учителей первой школы стilли методическоЙ

площадкой для педагогов района.
Наибольшую активность в публикации учебно-методических материtlлов на

сайтах педагогических сообществ проявили педагоги МБОУ Сryденовская СОШ.
Среди значимых побед педагогов:

Щенежное вознаграждение (200 тыс. рублей) за высокие достижения
педагогической деятельности получила Л.Н.Полякова, учитель начальных кJIассов

Илекской СОШ Nч 1, которtш подготовила победителей областных, всероссийских
конкурсов исследовательских работ;

В. Е. Зубков - учитель физической культуры Сryленовской школы стiul
лидером на этапе народного голосования Национ€шьной спортивной премии в

номинации <Спорт для всех), он также ст€ш лауреатом областного конкурса
<Оренбургская парчrллель - движение для здоровья)), подготовил победителей и
призеров областных соревнований по волейболу;

Таким образом, в целом наблюдается устойчивая тенденция к улучшению
качественного состава педагогических работников образовательных оргаIIизаций.

Условuя полученuя начальноео обtцеzо, основноzо обtцеео u среdнеzо обulеео

образованuя лuцалru с оеранuченньlл,tll возllоэtсносmялru зdоровья u dеmьмu-
uнвалudамu

Приоритетным направлением в системе образования района является

создание условий для образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. В отделе образования сформирован банк данных детей-инвiшидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в образовательных

учреждениях. В общеобразовательных организациях района обучалось 80 детей-
инвЕrлидов (29- на дому в соответствии с медицинскими показаниями, 51 - в

общеобразовательных классах),'70 детей с ограниченными возможностями
здоровья.

В общеобр€вовательных организациях созданы специальные условиlI для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
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во всех общеобразовательЕых учреждениях города введен ФедеральныЙ

государственный общеобразовательный стандарт для детеЙ с огранИЧеНныМИ

возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умственной отСталосТЬЮ

(интеллектуttльными нарушениями), зачисленных на обучение с 1 сентябРя 201'6

года;

разработаны адаптированные образовательные программы (ДОП) для
обучения лиц с ОВЗ с учетом их психофизического рtlзвития и индивидуilльных
возможностей, АОП начЕLльного общего образования (АОП НОО) разработаны на

основе примерной адаптированной основной образовательной программы (АООП)
и рекомендаций ПМПК (по АОП НОО обучается 56 школьников, в том числе 17 -
на дому);

приобретены специ€lльные учебники;
проводятся индивиду€rльные и групповые коррекционные занJIтия (в штате

школ имеется педагог-психолог, в штате МБОУ Илекской СОШ Ns 1 также -

учитель_дефекголог, социальный педагог, организовано взаимодействие с

логопедом районного консультационного психолого-логопедического пункга, в

МБОУ Карлаиловскчш СОШ введен в штат учитель-логопед; оборудованы
помещениJI для кабинетов психолога, дефекголога, логопеда);

утверждены лока"пьные акты образовательных организаций,

регламентирующих деятельность школы по вопросам образования детей-
инвчuIидов, детей с ОВЗ;

проводится консультирование родителей (законных представителей)
обучающихся с ОВЗ;

в 2019 году повысили квалификацию по вопросам инкJIюзивного
образования 57 учителей.

Во всех общеобразовательных учреждениях работают психолого-
педагогические консилиумы.

Ведущими направлениJIми работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья остаются их интецрация и соци€шизация в обществе. ,Щети

с ограниченными возможностями здоровья привлекаются к внекJIассной работе,
посещают кружки и секции, являются активными участниками выставок,
олимпиад, викторин, конкурсов.

Качесmво образованuя

В госуларственной итоговой аттестации по программам основного общего
азованиrI в 2019 аствовал 278 9-х классов:

Все обучающиеся получили аттестат об основном общем образовании.

Из них:Всего
выпускников
9 классов
(чел.)

количество
выпускников,
участвующих
в аттестации

(чел.)

огэ
(чел/%)

гвэ
(чел.)

Причины Получили
аттестат об
основном
общем
образовании
(чел.)

Полуrили
свидетельство
об обучении
(чел.)

284 2,78 276 2 0 278 6
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Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы осноВнОГО

общего образования,в20|8 году (по пятибалльной шка-пе)

Средний балл по предметам

.Щоля обучающихся 9-х кJIассов, сдавших экзамены на <4> и ((5), по русскому
языку составила '76,8Уо (20|'7 -63,9О/о,2018 - 71,5Yo), по математике - 65,5О/о (20|7
год- 45,7Yц 2018 - 54,2О/о).

Наиболее многочисленными экзаменами по выбору были обществознание,
биология, география, самый м€Lлочисленный - английский язык, который сдавали 3

ученика. l00% пятёрок и четвёрок получили по англиЙскому языку, более 90% -по

химии, более 80% - по истории и обществознанию, более 70% - по географии,
более 60О/о - по физике.

Рейтинг ОО по среднему баллу ОГЭ по предметам

Наименование (кол)
предмета

Кол-во

участни

ков
экзамен

а
(чел.)

о/о от
общего

количества
выпускник

оВ,
принимав

ших

участие в

аттестации

Результаты экзаменов

<<2>> % (3) % K4>l % к5> %

русский язык (0l)
2,1б

l00 0 0 64 2з,2 |44 52,2 68 24,6

математика (02) 276 100 0 0 95 з4,4 l2з 44,5 58 2l
физика (03) z5 9,1 0 0 8 з2 l5 60 2 8

химия (04)
l5

5,5 0 0 1 6,,|
,7

46,,|
,7

46"7

информатика (05) 69 25 0 0 38 55, l 25 з6,2 6 8,7

биология (06) 86 з1,2 0 0 65 , 20,з 25 29,| 5 5,8

история (07) l5 5,4 0 0 з 20 9 60 J 20

география (08) l49 54 з 2 46 29,8 78 52,4 25 l б,8

английский язык
(09)

4

1,5 0 0 0 0 0 0 4 l00
обществознание (12) l66 60,2 0 0 JJ |2 105 бз,з 28 16,9

литература (l8) з l 0 0 0 0 2 66"| l JJ,J

Год
Код предмета

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l2 18

2018 г 29,5 15,5 22,| 2|,9 |2,т 2з,7 з2,,7 22 53 26,2 20,5

2019 г 29,7 I,7,1 22,зб 25,1, I2 24,2 28 21,6 65,з 28,4 24

.Щинамика 0,2 1,6 0,26 3,2 -0,1 0,5 '4,7 _0,4 |2,3 2,2 4,5

оо
5

,]9| .12 ].1.t,18:. :'Ьбщ'

мБоу
Красноярская
сош

2,7,6 l6,3 2l,з 21 ||,4 25 24,6 20,,7 0 28 2| 2|,,7 9

L7

2 мglýто



29,8 lб 0 0 0 26,2 0 19"| 0 з5 0 25,з 6

Единый государственный экзамеп
в Илекском районе в государственной итоговой аттестации в форме единого

государственного Jкзаrе"а (далее _ Егэ) по 11 предметам приняли участие 79

выпускников, все получили аттестаты о среднем общем образовании.

Самый высокие результаты по предметам: 100 баллов по русскому (мБоу
Илекская СОШ J\b 2).

Рез льтаты ЕгЭ-2019

Показатель среднего балла Е,ГЭ - 68,7.

Количество учащихся, набравших максим€Lльное количество баллов на ЕГЭ
(100) - 1чел.

18

мБоу
рассыпнянская
сош

2з , l 59 30,1 2| 2,1,2 зМБОУ Озерская
сош

30 l8,1 2|"7 24 l0,7 zз,7 з8

МБоУ Илекская
СоШ Ns2

30,5 17,8 26,з 27,з 12,6 26 29,з 22 6,1,5 28,7 0 28 8 l

мБоу
Нижнеозернинская
сош

28,4 |6,2 20,з l8 0 2з,4 26 22 67 27,з 30 27,9 2

МБоУИлекская
СоШ Nsl

28,9 1,1,,| 0 0 0 25 0 23 0 28,8 0 24,7
,7

мБоу
[имитровская
сош

з2,6 |9,2 0 0 0 22 0 20,8 0 з3,з 0 25,6 5

мБоу
кМухрановская
ооШ им.
Ш.А.Гизатовоl

29,,7 l7,1 21,4 0 16 2з,5 0 21 0 28,5 0 22,5 8

мБоу
Сухореченская
оош

з0,2 |,1,2 0 з2 |2,6 40 0 zз,4 0 0 0 25,9 4

МБоУ Яманская
сош

31 l6,8 28 з2 l 1,6 26,78 0 25 8 0 26,1 0 24,8
,7

мБоу
Кардаиловскм
сош

2l l8 0 0 0 20 0 0 26 0 2l,з l0

Подgгепинский

филиал
илекскойсош
Nцl

30,5 lз 0 0 0 0 0 2l,з 0 26,з 0 22,8 8

мБоу
Привольненская
сош

26,5 \4,7 lб 0 0 22,6,7 0 2|,6 0 25,3 0 21,| l0

мБоу
сош

28 5, l5 0 2з,5 0 19,3 0 14 0 29,5 0 2|,6 9

мБоу
Студеновская
сош

з4 18,5 0 30 0 27 0 22 0 23,6 0 25,9 4

мБоу
затонновская
оош

26,5 |4,3 0 0 0 29 0 20,з 0 22,"| 0 22,6 8

самый высокий баллСредний балл
201,9 201,7 2018 201-9201,7 201 82018 2019201-7

46 50 4998 98 100,78
7774русский язык

33 27 2782 82бз 62 81э/математика



.Щоля участников ЕГЭ района с высокобалльными результатами (от 81

до 100 баллов) - 75 %. от 90 до 100 баллов получили 14 выпускников, из

них 1| (lз,9%)- по русскому языку (МБОу Илекская сош Jф 1 _ 3, мБоу
Илекская соШ N9 2 - 7, мБоУ Кардаиловская соШ _ 1). от 80 до 89 бшrлов

- 4б выпускников, из них 28 - по русскому языку (35,4%),

Количество учащихся, не преодолевших миним€IJIьный порог на ЕГЭ

по обществознанию - 1чел. (|,З%).
uй балл по еmал, ЕГЭ за 20]5- 2019 zоdьt

ý

Среднл
ба-гrл l
областt

75
64

4,55

60
64
64

65

69
7|
76
,7з

59

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

с** -ý- ý1

w20l5 ж20lб ж20l7 ж20l8 r20l9

Срелний балл по району

2018 20I920l,6 20].7

Количес
тво

участЕи
ков

2015

Минималь
ный балл

Прелмет

78,1 76,,769,88 75,479 68,524136Русский язык
бз,з 61,865з,з,7 59,414з 45,527математика

(профильный
уровень)

4,54 4,444,5 4 7,зб 4,|Jматематика
(базовый уровень)

67,859,42 58 62,56 57,ззбБиология
62,з 68,462,зз 65,25|2 56,24з2История
72,7 68,0563,31 65,з2з7 59,68з9обществознание
59,,7 55,5444,86 54,4620 46,|збФизика

бз,556,зз 66,66 646 55,83збХимия
6260,0 8313,7География

65,5 75
,l2,5

2 53 60,0з2Литература
50 7,7,5 7|,5222АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

58,8 59,5 481 48Информатика и ИКТ 42
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В 20t9 году наблюдается снижение результатов по сраВНеНИЮ С

прошлым годом по пок€вателю <средний балл>> по русскому языку на |,4
балла, по математике (профильный уровень) - на t,44 балла, по литературе -
на2,5, по гео|раф"" - на2! балл, обществознанию - на 4,65, химии - на 0,5,

физике - на 4,5, английскому языку - на б баллов. Повысился средний балл

по сравнению с прошлым годом по историина 6,1 балла.

Средний балл по русскому языку, литературе и обществознанию выше

данного покzвателя по области.
й бqлл по по обжаmельньtм еmам за послеdнuе 5 леm

Стабильно высокое качество образования по русскому языку демонстрируют
выпускники МБОУ Илекской СОШ Jф 2. Стабильно низкие результаты ЕГЭ
по русскому языку в сравнении со средним пок€вателем по району у
выпускников МБОУ Сладковской СОШ, МБОУ Красноярской СОШ.

Базовый уровень освоения элементов содержания государственного
образовательного стандарта по математике достигнут во всех
образовательных организациях, однако р€вного качества:

рейmuне оо по ЕГЭ по Jиаmемаmuке

2019 год2017 год 2018 год2015 год 2016 годПредмет
76,775,4 78,1б8,5 69,9Русский язык
бI,959,4 бз,з53,4математика 45,5

рейтинговое
значение

название оо количество
участников

Средняя отметка
еuо
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1 Щимитровская СОШ 1 5

1 Озерская СОШ 2 5

2 Илекская СоШ Ns 2 l2 4,8з
aJ Красноярская СОШ J 4,67
aJ Нижнеозернинск€uI

сош

a
J 4,67

4 Илекская Сош Jф 1 5 4,4

5 Кардаиловская СОШ 7 3,85

6 Сладковская СОШ J з,3

ЕГЭ по математике профильного уровня проводился для выпускников,
планирующих использовать его результаты для поступления в вуз. ЕГЭ по

математике профильного уровня сдавали 4з обучающихся. 100 %

выпускников преодолели миним€lльные пороговые значения по математике
(профильный уровень), установленные Федеральной Службой по надзору в

сфере образования и науки. Средний балл по району по математике
профильного уровня составил б 1,86.

Стабильно высокое качество образования по математике в ИлекскоЙ
СОШ Ns 2, Озерской СОШ, в последние 2 года _ ,Щимитровской СОШ.
Повысились результаты ЕГЭ по математике в Красноярской СОШ.
Понизились результаты ЕГЭ по математике у выпускников КарДаилОвскоЙ

СОШ, Сладковской СОШ.
Положительные тенденции :

- повышение среднего балла ЕГЭ по русскому языку, истории,

обществознанию, биологии;
- по руСскомУ языкУ получен результат в 100 баллов, доля обуrающихся)
набравших от 81 до 100 баллов, составила 47 ,ЗО/о;

- стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому языку в МБОУ ИЛеКСКаЯ

СОШ Nч 2, в том числе 100-балльные (учитель русского языка и лиТераТУРЫ

высшей кваrrификационной категории Телицина Н.Ю.);
- в течение последних 2-х лет имеются высокобалльные результаты пО

литературе, английскому языку;
- в течение последних 2-х лет школы района не попаДают В число 10оlо школ
области со стабильно низкими результатами ЕГЭ;

Проблемы, выявленные в ходе анализа результатов ЕГЭ 201'9 года:

- стабильно невысокие образовательные результаты по физике, химии,

информатике и ИКТ;
- отсутствие стобаллъных результатов по предметам по выбору;
- стабильно низкие результаты по обязательным предметам: в Сладковской
СОШ _ по математике, в Красноярской СОШ - по русскому языку.

11 выпускников получили аттестаты особого образча и НаГраЖДеНЫ

мед€tлью кЗа особые успехи в учении>. Результатов ЕГЭ мед€Lлистов вЫше 70

баллов.
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В целом повышению качества образованиrI в образовательных организациJIх

района в 2019 учебном году способствовала система повышения квалификации

учителей, расширение форм работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ (помимо
школьных консультаций, индивидуальных занятий, каникулярных сессий, занятий
в центре довузовской подготовки, ОЗШ ,,M"pu, организация межмуниципttльных
сессий для педагогов и обучающихся), привлечение к работе по подготовке
обучающихся к ЕГЭ, к всероссийской олимпиаде школьниколв лучших учителей
по всем предметам, которые выбрали выпускники.

Среди значимых достижений обучающихся:
2 победителя и призер VII Международного конкурса научно-

исследовательских работ <Старт в науко> (Илекская СОШ N t);
3 победителя и 4 призёра XVI Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени !.И.Менлелеева (МБОУ Илекские СОШ ЛЬ l и
СОШ Jф 2, МБОУ Сryленовская СОШ, МБУ ЩО <,Щом творчества илекского

района>);
3 победителя во Всероссийском заочном конкурсе иссследовательских и

творческих работ <Мы гордость родины) (МБОУ Илекские СОШ J\Ъ 1 и m Z);

победитель Всероссийского творческого конкурса, посвященного 205-летию
М.Ю.Лермонтова (МБОУ Сладковскм СОШ);

призёр II Международного литературного конкурса <.Щжалиловские чтения))
(МБОУ Озерская СОШ);

3 призёра областной и межрегиональной олимпиады школьников по
татарскому языку (МБОУ Озерская СОШ);

образчовый коллектив театра моды <Орхидея> МБУДО <Дом творчества
Илекского района> (руководитель Елена Николаевна Морryн) победил на

республиканском фестива-llе-конкурсе театров детско-юношеской моды <Планета

красоты>;
победитель Всероссийского многожанрового фестивапя - конкурса <Турнир

талантов)) (МБОУ Илекская СОШ N t);
победитель и призёр VIII межрегионilльной научной конфоренции <Путь в

науку> (IчIБУ ДО <Дом творчества Илекского района>, МБОУ Красноярская
СОШ);

победитель и призёр регионtLльного этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ <<Отечество>> (МБОУ Яманская СОШ,
МБОУ Сладковская СОШ);

3 первых места, одно 3 место в областном заочном коцкурсе проектов и
исследовательских работ <Исследователи Оренбуржья)), посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечествснной войне;

лауреат областного конкурса <Живая кJIассика)) (МБОУ Привольненская
СОШ>;

2 победителя и призёр VI областного конкурса детских проектных работ
<Многонационttльное Оренбуржье) (ИСОШ Nч 2, Озерская СОШ);

2 победителя, 3 призёра областного конкурса музыкitльного творчества детей
и юношества <Та_пант! Музыка! !ети!>;
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призер областного конкурса по истории военно _ морского Флота россии;

призёр регионаJIьного этапа Всероссийского конкурса лидеров и

руководителей детских и молодежных общественных организаций <Лидер XXI

".*uu 
(мБУ .ЩО <.Щом творчества Илекского района>

l место в регион€tльном этапо всероссийского конкурса <Подрост> (мБу до
<Дом творчества Илекского района), МБоУ Студеновская СОШ);

1 место в областном конкурсе <Юннат) (МБОУ <Юннат>);

l место в номинации <моё село) областного конкурса <<моя страна - моя

Россия>;
4 вторых места и одно з место в областном литературном конкурсе

<<РукописнаJI книга>;

победитель областных соревнований tlo самбо, 2 призёра соревновании

всероссийского уровня по лёгкой атлетике (мБу.ЩО <Илекская ЩЮСШ>>),

м аm е р uал ь н о -m е хн 11ч е с ко е u uн ф о рлt ацuо н н о е о б е с п еч енuе

общеобрiвовательные учреждения Илекского района

размещены в 22 зданиях (строениях). Образовательная деятельность

осуществляется в 19 зданиях, в 7 зданиях муниципальных общеобразовательных

организаций также речtлизуются программы дошкольного образования. Отдельно

стоящие здания мастерских, спортивных залов, теплиц, гаражей и иных подсобных,

хозяйственных строений содержатся на балансе в 4 школах,

Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации)

оснащены все учебные здания.

Спортивных з€tлов 16, спортивных площадок 16, стадионов 1,

хоккейных кортов - 4, плавательных бассейнов - 0, пищеблоков _ 16,

специализированные кабинеты и помещениJI в общеобразовательных

организациях tIозволяют организовать учебный процесс в соответствии с

требованиями Федерального закона от 29. |2.2012 Ns 273-Фз "об образовании в

Российской Федерации", ФГОС.
Лицензировано ОО - 100%, аккредитовано - 100 %,

в 2019 году 11роведены работы по капитiшьному ремонту на 2 объектах,

текущему - на 11 объектах на общую сумму l4,1 млн. руб., построены новые

котельные в 2 образовательных организациrIх (|2 млн.руб.). Проведен

капитальный ремонт спортивного зilIа мБоУ Кардаиловская сош, на который из

консолиДированнОго бюджета выделено 2669200 рублей, проведена реконструкция
Озерской соШ (выделено 1 1 180000 рублей), установлены новые котельные в

детском саду <Ромашка)) (2|з7,711рублей) и Илекокой школе Nч1 (98498б рублей).
введено в эксплуатацию новое здание детского сада в селе Илек, что цо3волило

ликвидировать очередь в детские сады Илека.

количество Оо, требующих в первую очередь капитirльного ремонта в 2020

г, - 2: мБоу Озерская сош (капитальный ремонт спортивного зала), мБоу
Карлаиловскilя СОШ (капитальный ремонт здания для дошкольных грУпп).

В 2019 году в школы района были поставлены:

учебники - '7265 шт. на сумму ЗЗ20651 руб.,
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компьютерное, спортивное, технологическое и учебное оборулова;ние - 29!
шт. насумму |9942З9 рублей.

Все образовательные организации оснащенны тревожной кнопкой с

выводом сигнала на пульт подразделений Росгвардии.
100% ОО оснащено компьютерной техникой, 504 компьютера используются

в образовательном процессе, из них со сроком эксплуатации менее 5 лет - 22 TllT.

На 1 компьютер приходится 5,8 чел.

Обеспечение доступа к сети Интернет и ежегодное увеличение скорости
трафика способствует формированию единого информашионного пространства и

раOширению ресурсов использования цифровых технологий и электронного
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Удельный вес числа
общеобразовательных организаций, имеющих скорость подкJIючениJI к сети
Интернет от 5 Мбитlс и выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подкJIюченных к сети Интернет, составил 100 % .

В общеобр€вовательных организациях в системе организуется деятельность
в части обеспечения безопасного доступа учащихся к сети Интернет, а также
внедрения соответствующих технических, правовых и др. механизмов по созданию

условий обеспечения информационной безопасности детей.
Все ОО имеют официальные сайты, на которых рiвмещена информация об

образовательной организации в соответствии с требованиltми законодательства.
Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов,

рilзвивается система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями
(законными представителями), организовано предоставление информации о

текущей успеваемости учащегося посредством ведения электронного дневника и
электронного журнfiла успеваемости.

С охр ан е н uе з d ор о в ья о буч аюuluх ся
В рамках муниципiшьной программы <Развитие системы образования

Илекского района> на 2018 2024 годы реiшизуется подпрограмма
<Совершенствование организации питания школьников в общеобразовательных
организациях Илекского района>.

Компенсационные выплаты на питание школьников из средств местного
бюджета - 4,6 руб. в день на одного учащегося, из областного - 8 рублей. Льгот по
питанию нет. Охват горячим питанием детей (без обучающихся на дому) в школах
составляет 100%, двухрtвовое горячее питание получает 45% обучающихся, в том
числе все обучающиеся начальных кJIассов.

В целях совершенствования организации и качества питания проведены
следующие мероприятия:
- совещания руководителей по вопросу устранения проблем в организации питания
- в каждой ОО проведены родительские собрания на тему организации
качественного питания школьников;
- организован ряд выездных проверок специалистов по питаЕию по вопросам
изучения организации питания в ОО;
- закуплеrrо новое технологическое оборудование, инвентарь и посуда для
пищеблоков;
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- проведено обучение поваров - неспециttлистов в 2019 году на профессионilльных
курсах.

С целью формирования у обучающихся стойких поведенческих привычек

здорового образа жизни в школах района проводятся массовые МероПрИЯТИЯ

тематической направленности, обучающиеся участвуют в акциях <Неделя

здоровья>, <Неделя иммунизации>>, <<Сообщи, где торryют смертью>, <сЯ выбиршо

жизнь)), спортивных мероприятиях <<Папа, мамq я спортивная семья)),

<Президентские состязания>, <Президентские игрыD, <<Фестиваль спортивных
клубов>>, <Кросс Нации>>, <Лыжня России>>, сдача норм ГТО.

В районе работает 14 школьных психологов и 2 соци€шьных педагога,

которые проводят систематическую рабоry по раннему выявлению употребления
наркотических веществ несовершеннолетними, тестирование и анкетирование
обучающихся на уровень тревожности, состояния комфорта в образовательных

учреждениях. Основными формами работы является применение методик
направленных на профилактику употребления наркотических веществ и ПАВ:
УМК <<Все цвета, кроме черногоD, <<Я принимаю вызовD, процрамма <Здоровая

Россия - обцее дело).
Проводится месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании,

наркомаЕии и табакокурения среди детей и подростков. Мероприятия,
проведенные в учреждениJIх района в рамках месячника, были направлены прежде
всего на формирование у учащихся внимательного и заиЕтересованного отношения
к своему здоровью, здоровью окружающих, в цеJuIх формирования и рtввития
ценностей здорового образа жизни. Было уделено большое внимание профилакгике
itлкоголизма, наркомании, табакокурения и другим зависимостей.

В Интернет_ уроках по профилактике негативных явлений принJIли участие
1675 учащихся (15 школ района).

В школьных и сельских библиотеках организованы книжные выставки
<Булущее в твоих руках), <Кладовая здоровья>.

Во всех образовательных учреждениях района создана обстановка

нетерпимости к курению; оформлены стенды: <Школа - территория без куренияD.

Во всех школах проведены кJIассные часы и уроки здоровья: <Интересный

досуг - itльтернатива наркотикам>, <Береги здоровье смолоду)>, <Не оступись!>,

<Последствия употребления спайсов>> и др.В рамках проведения Международного

дня борьбы с наркотиками проведены районные соревнованиJI по легкой атлетике,

волейболу, футболу, .Щень здоровья, Неделя добра. Районная спортивн€ш игра по

станциlIм (1-5 классы) (330 уча-щихся).
Традиционным cTtulo проведение районного конкурса рисунков <Мы за

здоровый образ жизни>, в котором приняли участие все образовательные

учреждения. Выставка была рzвмещена в.ЩЩТ.

Работают вечерние спортивные площадки. Совместно с УСЗН организуется

отдых детей в загородных лагерях Оренбургской области. Ежегодно дети
отдыхают в туристско - спортивном палаточном лагере <Застава>. В 2019 голу
охват учащихся всеми видами отдыха составил 99%.

25



цсJwUсрц(+
наименование

регион€lльного проекта
2019 год

факт
кУспех Kaacdozo ребенка > Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ

Кардаиловская СОШ на сумму 2668"7'75 тыс. руб.
к С о вре лле нн arl utкол а )) Щентр цифрового и ryманитарного профилей <Точка

роста) булет открыт в 2020 году на базе МБОУ
илекская Сош Ns l

кI]uфровая
cpeda>

образоваmельнаrl Удельный вес числа общеобразовательньIх
организаций, имеющих скорость подкJIючения к сети
Интернет от 5 Мбит/с и выше, в общем числе
общеобразовательных организаций, подключенньtх к
сети Интернет, составил 80 % .

кПоddерuска семей, ufurеюlцlм
dеmей>

Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родитеJuIм
(законным представителям) детей -З,2 тыс,, доля
граждан, оценивших качество услуг, - 98%

ксоdейсmвuе заняmосmu
uсенuluн созdанuе условuй
dоu.lкольно?о образованuя dля
dеmей в возрасmе dо mрех леm>
НП кtемоzрафuя>

В селе Илек открыт детский сад кТеремок> на 220
мест

Резульmаmьt реалuзацuu нацuонсutьньlх проекmов <Образованuе)),

Фuн ан с о в о - экон ол4l]че ская d еяmельн о с mь

,.Щоля расходов муниципЕrльного бюджета на содержание
общеобразовательных организаций от общего объёма расходов муниципtшьного
бюджета составила в 20l9 году 72 % или24З9t9,3 тыс. руб.

Источниками финансирования общеобразовательных организаций являются
средства муниципаJIьного, областного бюджетов.

Средняя заработнiш плата педагогических работников общеобразовательных
организациЙ увеличилась с 2013 года на 40,8О/о (отражено в таблице 7) и в 2019
году составила 30300, что соответствует l00% средней заработной платы по
экономике в Оренбургской области.

.Щинамика размера средней заработной платы педагогических работников
Таблица 7

3) Организация дополнительного образования детей

,Щополнительное образование в районе реализуют МБУ.ЩО <.Щом творчества
Илекского района Оренбургской области> (12 филиа.lrов на базе школ, 3 адреса
осуществления образовательноЙ деятельности), МБУДО <<Илекская детско_
юношеская спортивнiшшкола) (7 филиалов на базе школ, 3 адреса осуществлениJI
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образовательной деятельности), .Щетская школа искусств (по ведомстВенноЙ

принадлежности относится к МКУ Отделу культуры ИлекскогО РайОНа), 12

общеобразовательных школ.
важным пок€шателем с позиции планирования ра:}вития дополнительного

образованиJI является охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, который в соответстВии

с Указом Президента РФ от 05.07.2012 JЮ 599 (О мерах по ре€uIиЗации
государственной политики в области образования и науки> к 2020 году доЛЖен

составлять'l5о/о.
В Илекском районе проживает 3850 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них

охвачено дополнительным образование более 3700 детей или 97%.

29З4 человека (с учётом, что один ребенок посещiш два и более

объединений) получили дополнительное образование в 137 объединениях ,Щома

творчества, 1002 - в 54 секциях ДЮСШ. База обучающихся ,Щома творчества
составляет 1352 воспитанника, Илекской .ЩЮСШ - 912.

Всего объединений технической направленности - 6 (ll0 обучающихся),

физкультурно-спортивной - 68 (1156), художественной - З9 (847), туристско-
краеведческой 2| (353), социttльно-педагогической 22 (296),

естественнонаучной-З4 (413). Наиболее многочисленными являются объединения
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной и интеллектуаJIьно-

познавательной направленности. Охват обучающихся программами

дополнительного образования на базе общеоб-разовательных школ в среднем по

району (с учётом, что один ребенок посещчrл два и более объединений) составил
9,1%.

,Щополнительным образованием охвачено 39 детсй-инв€lлидов, 48,8Уо, 35

детей с ОВЗ, 50%.
В организациях доп. образования заняты д9ти, состоящие на всех видах

учета.
Около 30О/о реаJIизуемых дополнительных образовательных программ

направлены на воспитанников атаршего школьного возраста.

Проведено более 170 районных массовых мероприrIтий с общим охватом

более 2000 общающихся.
Более 500 воспитанников организаций дополнительного образования

приняли участие в регионЕlльных, межрегионЕtльных и всероссийских
мероприятиях, 6'7 из них стаIIи победителями и призерами.

Проблемы:
Недостаточцая конкурентность традиционных форм дополнительного

образования.
Снижение охвата дgтей в объединениJIх туристической направленности.
Отсутствие материальной базы и кадров для расширения кружков

технического творчества, реализации программ по робототехнике.
Главные задачи в сфере дополнительного образования дgтей - сохранение

контингента и обновление содержания. Естественнонаучными и техническими

образовательными программами должно быть охвачено не менее З0%

обучающихся.
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Вн еуч е б н bt е d о с muэrcе н lя о буч аюtцl]хся

В 2019 учебном году обучающиеся района успецно выступили в рt}злиtlных
интеллектуtLльных и творческих конкурсах.

Всероссийская олимпиада школьников занимает особое место среди
интеллектуtlльных конкурсов.

В мУниципЕlльном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовzlли
учащиеся всех школ, всего 431 участник 4 - l1 классов.
Распределение призовых мест по школам в сравнении с 2018 годом
представлено в таблице:

Школа Все
го
уча
стн
ико
в

4 ,7
8 9 l0 ll 20|9-2020 г 2018-20l9 г

п
пр

пр пр п пр п пр п п

р

Про
цент
резу
льта
тив
ност
и

Коли
чест
во
побе
дите
лей и
приз
еров

Проч
ент

резул
ьтати
вност
и

Количес
тво
победит
елей и
призеров

Щимит
ровска
я

20 0 0 l l J l l 1 2 0 l 0 55 ll 38 8

Затонн
овская

l1 0 0 0 0 0 l l 1 0 0 0 0 a1Zl з зб 9

Илекск
ая Nl

92 2 z 6 4 0 з 2 з 2 J 2 2 з4 з1 41 з4

Илекск
аяЛ!2

108 0 J 0 2 6 5 2 7 1 l l 2 2,7 з0 эz 41

Карлаи
ловкая

35 0 0 0 2 l 0 4 1 l l l 1 з4 l2 зl 12

Красно
ярская

8 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 1 25 2 0 0

Мухра
новска
я

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l8 J

Нижне
озерни
HcKarI

lб 0 l 0 0 l 0 0 2 0 0 0 l зl 5 25 l0

Озерск
ая

2l 0 0 0 4 0 0 1 2 0 2 0 1 48 l0 бз |2

Подсте
пински
й

филиал

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приво
льненс
Kaul

28 0 l 0 l l 4 0 0 1 l 0 0 32 9 26 ,7

Рассып
нянска
я

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l4 l 0 0

Сладко
вская

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 l

Стулен
овская

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 5 l 2,7 8
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Сухоре
ченска
я

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 l

Яманс
кая

l9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zб 1

Итого
20|9-
2020
уч.год

400 2 ,7 ,1 l5 |2 14 1l \,7 7 8 J: 8 ll5

Итого
20l8-
2019
уч.год

48l ,) ll 1 24 12 29 11 l8 1 19 5 8 15з

В муниципальном этапе всероссийской опимпиады школьников для

r{ащихся 4 классов по математике и русскому языку наибольшее количество
призовых мест набрали ученики МБОУ Илекская СОШ J\Ъ 1, МБОУ Илекская
СОШ Ns2. Так же призерами ст€tли учащиеся МБОУ Нижнеозернинск€uI
СОШ, МБОУ Привольненская СОШ.

Наибольшее количество победителей и призеров районной олимпиады
в Илекских J\гs1 и Jф2, Кардаиловской, .Щимитровской школах. Но процент

результативности участия Илекской Jфl, Ns2 школ в олимпиадах снизился, в

.Щимитровской и Кардаиловской школах значительно повысился.
Увеличилось количество призовых мест в Привольненской,,Щимитровской,
Красноярской школах. Необходимо отметить отрицательную динамику
процента результативности участия в олимпиадах практически во всех
школах по сравнению с предыдущими годами. Нулевой результат показали

участники олимпиады из Мухрановской, Сладковской, Сухореченской,
яманской школ.

По итогам количественного участия в олимпиаде и результативности
составлен рейтинг участия школ в муницип€lльном этапе олимпиады:

J',lЪ

г/п
Школа количество

участников
(баллы)

Результативн
ость )частия
(баллы)

Срелний
балл

Рейтинг

l Димитровская 6 l 3,5 J

2 затонновская l0 6 8 6

3 илекская Nsl 2 з )< l

4 ИлекскаяNs2 l 6 ?ý J

5 кардаиловкая J J 3 2

6 Красноярская ll 7 9 8
,7 Мухрановская 1l l0 10,5 10

8 Нижнеозернинская 9 5 7 5

9 Озерская 5 2 з,5 з

l0 Привольненская 4 4 4 4

ll рассыпнянская 12 8 10 9

|2 сладковская |4 l0 12 l2
lз студеновская 8 9 8,5

,7

l4 Сухореченская 1з l0 l1,5 1l
15 Яманская 7 l0 8,5

,|

Результаты участия в регион€tльном этапе всероссийской олимпиаде

школьников
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201 8
год

201.9
год

Количество rIастников регион€rльного этапа
всероссийской олимпиады школьников (всего),

из них:

|4 11

ст€Lпи победителями 1 0

ст€Lпи призерами 0 0

количество
заключительного
школьников

победителей и
этапа всероссийской

призеров
олимпиады

1 0

В региональном этапе олимпиады приняли участие 14 победителей муници-
пЕlльного этапа по 9 предметам.

Победителем регионального этапа областной олимпиады по татарскому
языку стала ученица Озерской школы (учитель Тамендарова Г. Г.).

В областной олимпиаде среди обучающихся 5-8 кJIаQсов 2 участника
Илекского района стали призёрами по математике (МБОУ Нижнеозернинская
СОШ) и истории (МБОУ Илекская СОШ Jt 2).

Приходится констатировать следующее: снижение по сравнению с
прежними годами призовых мест с 3 до 1. Сдали позиции в тех предметных
олимпиадах, в которых всегда были призовые места. Подготовка к олимпиадам
требует коррекции.

Значительным воспитательным потенциttлом обладают детские
общественные организации в каждой школе, которые объединяют 2247 детей.

В процессе воспитаншI подрастающего поколения особое место занимает
патрио-тическое воспитание.

В районе создан комплекс нормативно-правового и организационно-
методического обеспечения данного направления. образовательные организации

района принимaют активное участие в экскурсионной деятельности,
приобщающей школьников начальных кJIассов к историческому и культурному
наследию. В прошедшем учебном году более полутора тысяч обучающихся
приняли участие в экскурсиях по историческим и знаменательным местам
Илекского района, Оренбургской области и г. Оренбурга. Вовлечению дегей в

экскурсионное движение способствова.п курс внеурочной деятельности <Моё
Оренбуржье>

2 победителя и призер VII Международного конкурса научно-
исследовательских работ <Старт в науке) (Илекская СОШ Nч 1);

3 победителя и 4 призёра XVI Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ имени Щ.И.Менделеева (МБОУ Илекские СОШ JФ 1 и
СОШ Nч 2, МБОУ Сryленовская СОШ, МБУ .ЩО <,,Щом творчества илекского

районu);
3 победителя во Всероссийском заочном конкурсе иссследовательских и

творческих работ <Мы гордость родины) (МБОУ Илекские СОШ J\Ъ 1 и Ns 2);
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победитель Всероссийского творческого конкурса, посвященного 205 -летию
М.Ю.Лермонтова (МБОУ Сладковская СОШ);

призёр II Международного литературного конкурса <,Щжалиловские чтения))
(МБОУ Озерская СОШ);

3 призёра областной и межрегиональной олимпиады школьников по
татарскому языку (МБОУ Озерская СОШ);

образцовый коллекгив театра моды <Орхидея> МБУДО <Дом творчества
Илекского района> фуководителъ Елена Николаевна Морryн) победил на

ресгryбликанском фестивале-конкурсе театров детско-юношеской моды <Планета

красоты);
победитель Всероссийского многожанрового фестиваля - конкурса кТурнир

талантов)) (МБОУ Илекская СОШ J\Ъ 1);

победитель и призёр VIII межрегиональной научной конференции <Путь в
науку> (МБУ ДО <Дом творчества Илекского района>, МБОУ Красноярская
СОШ);

победитель и призёр регионirльного этапа Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ <Отечество> (МБОУ Яманская СОШ,
МБОУ Сладковская СОШ);

3 первых места, одно 3 место в областном заочном конкурсе проектов и
исследовательских работ <Исследоватоли Оренбуржья>, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне;

лауреат областного конкурса <Живая кJIассика)) (МБОУ Привольненск€uI
СОШ>;

2 победителя и призёр VI областного конкурса детских проектных работ
кМногонационtlльное Оренбуржье)) (ИСОШ JtlЪ 2, Озерская СОШ);

2 победителя, 3 призёра областного конкурса музыкttльного творчества детей
и юношества <<Тшlант! Музыка! .Щети!>;

призер областного конкурса по истории Военно - Морского Флота России;
призёр регион€tльного этапа Всероссийского конкурса лидеров и

руководителей детских и молодежных общественных организаций <Лидер XXI
века)) (IчIБУ.ЩО <Щом творчества Илекского района>

l место в регионztльном этапе всероссийского конкурса <Подрост> (МБУ ДО
<Дом творчества Илекского района), МБОУ Сryденовская СОШ);

1 место в областном конкурсе <Юннат> (МБОУ <Юннат>);

l место в номинации <Моё село)) областного конкурса <Моя страна - моя
Россия>;

4 вторых места и одно 3 место в областном литературном конкурсе
<Рукописная книга));

,Щва 1 места и 2 призёра соревнований всероссийского уровня по лёгкой
атлетике, 1 место по легкой атлетике на соревнованиях ПФО, победитель
областных соревнований по самбо, (МБУ,ЩО <Илекская,ЩЮСШ>).

Каdровое обеспеченuе
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в дополнительном образовании занято 131 педагогических работников, из
них 100 по совместительству. Высшее образование имеют I02 педагога
дополнительного образования, первую квалификационную категорию - 74.

Основных педагогических работников О.ЩО - 31 чел., из них с высшим
образованием - 27 чел. (8'l%), ква.гlификационную категорию имеют 19.

Фuн ан с о в о -э кон оJчtuче с кая d еяmельн о сmь

Щоля расходов муницип€rльного бюджета на содержание организаций
дополнительного образования от общего объёма расходов муниципiшьного
бюджета составила B2019 году 24 млн. руб.
Средняя заработная плата педагогических работников муниципitльных
образовательных организаций дополнительного образования ь 2019 году составила
З0472 рублей (2018 -286З4 рублей).

4)Разваmае сuсmелtьt оценкu качесmва образованtм а uнформацаонной прозрачносmа
с шсmеJуrь, о бр аз о в ан ая.

с 2015 года обучающиеся общеобразовательных организаций участвуют во
ВСеРОссийских проверочных работах для всех уровней образованиJI по рtвным
УЧебНЫм преДМетам. Задания для такого вида работ разрабатываются согласно
ФГОС, а полУЧенные результаты вносятся в систему, которая позволяет затем
ОбрабатыВать и анiшизировать полученную информацию по каждому конкретному
образовательному учреждению.

Во всех общеобразовательных организациях созданы коллегиilльные органы
УПРаВЛеНИя, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 100 %.
.ЩЛЯ инфорМационной прозрачности в каждой образовательной организации
имеется официальныЙ саЙт. На саЙтах рiLзмещается информация согласно
УТВеРЖДенным Правилам рiвмещения на официальном саЙте образовательной
организации в информационно телекоммуникационной сети <интернет)) и
обновления информации об образовательной организации.

В 2019 году независимой оценкой качества условий образовательной
Деятельности было охвачено 57Yообразовательных организации Илекскогорайона.
На заседании Общественного совета были рассмотрены результаты проведения
незаВисимоЙ оценкоЙ качества условий образовательноЙ деятельности, результаты
НОКО и планы решеЕия выявленных проблем рчвмещены в информационной сети
Интернет.

3. Выводы и заключения
В настоящее время в Илекском районе обеспечено стабильное

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее

дальнейшего рiввития.
Развитие системы образования Илекского района в 20|9 году

осуществлялось в соответствии национttльными целями и стратегическими
Задачами развитиrI страны на период до 2024 года, определенными в национtlльном
проекге <Образование)) и регионtшьных проекгах.
В системе образования района:
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- начата работа по внедрению цифровой образовательной среды;
- Ведется работа IIо созданию дополнительных мест и увеличению охвата детеЙ
дополнительным образованием; используются рtвличные формы организации
внеурочной деятельности: шlубы, кружки, студии, секции;
- внедрены и реilJIизуются ФГОС НОО, ООО, ФГОС для детей с ограниченными
возможностями здоровья и ФГОС для обучающихся с умствеIIной отсталостью
(интеллекгуilльными нарушениями) ;

- ведется работа по совершенствованию системы оценки качества образования,
объекгивному оцениваю образовательных результатов обучающихся ;

- обеспечена полнiш доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет;
- ОхВат ДетеЙ в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составил
97О/о;

- ВеДеТСя работа по формированию муниципальноЙ системы учительского роста.
ОЦенивая в целом состояние муницип€шьной системы образования

необходимо отметить стабильность ее основных показателей, нiшичие достижений
и задач, над решением которых предстоит работать.

Работа по рЕввитию системы образования Илекского района булет
продолжена в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, установленными
в приоритетных проектах по основному стратегическому направлению рzввития
Российской Федерации "Образование", в государственных программах "Развитие
образования в Российской Федерации".

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2020 год.

Обеспечить эффекгивное функционирование и рiввитие системы
образования Илекского района.

Обеспечить безопасность образовательных учреждений, образовательного
процесса.

В дошкольном образовании:
П ре€rлизовать права каждого ребенка на качественное и доступное

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного

физического и пси-хического рaзвития детей как основы их успешного обучениrI в
школе;

П создать специальной коррекционно-рtввивадощей среды,
обеспечивающей адек-ватные условия и равные с обычными детьми возможности
получения дошкольного обра-зованиJI детьми с ОВЗ, детьми-инваJIидами;

П продолжить работу по созданию условий для организации
образовательной дея-тельности в группах раннего возраста с обучающимися
(воспитанниками) ло 3 лет;

П активизировать работу, направленную на повышение престижа
профессии педаго-га дошкольного образования и выполнениJI требований к
кадровым условиrIм реализации образовательной программы дошкольного
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образования в соответствии с федеральным государственным стандартом
дошкольного образования (пункт 3.4);

П выявлять и распространять лучшие практики участия родителей в
образовательной деятельности образовательных организаций, реализующих
программу дошкольного обра-зования.

Совершенствование инфраструктуры для рzlзвития детей дошкольного
возраста:

провести капитtlльный ремонт здания МБОУ Кардаиловская СОШ для
групп дошкольЕо-го образования.

В общем образовании:
П Обеспечить выполнение дорожной карты комплексного

сопровождения введения ФГОС начального общего образования, основного
общего образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья (1_4

классы), для обучающихся с умственноЙ отстtшостью (интеллекгуtlльными
нарушениями) (1-4 классы), ФГОС среднего общого образования в
Экспериментtlльном режиме в МБОУ Илекская СОШ N9 l (l0-1l классы), контроль
за ре€tлизацией ФГОС.

П Сформировать систему мер по обновлению содержания и методов
обучения предметной области <Технология)) и других предметных областей в

рамках реirлизации регионального проекта <Современнм школа)).
П Организовать эффективное функционирование и рчввитие

муниципitльных образовательных учреждений, повышение их ответственности за
конечныЙ результат образовательноЙ деятельности, создание современных условиЙ
для получения качественного образования каждым обучающимся и
воспитанником.

П Реализовать дорожную карту по организации и проведению
государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2020 году.

П Продолжить организационное и информационное сопровождение
всероссиЙских проверочных работ и национЕrльных исследованиЙ качества
образования в общеобрщовательных учреждениях района.

П Осуществлять организационно-методическое сопровождение
профессион€шьных объединений учитеЛей по реtulизации предметных
концепцийразвития географического образования, учебных предметов
<Обществознание)), <Основы безопасности жизнедеятельности>, <<Физическая

культураD, предметных областей <ТехнологияD, <Искусство> (в дополнение к ранее
утвержденным концепциям рiввитиll математического образования) преподавания

русского языка и литературы, учебно-методического комплекса по истории
России).

П Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс курсов
<Финансовrul грамотность>, <Шахматы)), в том числе используя ИКТ_технологии.

П Организовать участие образовательных организаций в реt}лизации
проекта <Время читать>.
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П Разработать сетевые формы обучения по индивидуаJIьным учебным
планам.

П Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых

детей, их отбора, подготовки в олимпиадах по общеобразовательным предметам.
П Сформировать систему мор, обеспечивающую непрерывное и

планомерное повышение квtulификации педагогических работников, в том числе на
основе использования цифровых технологий.

П Организовать муниципrrльную стажировочную площадку по рtц}витию
языковых компетенций учителей английского языка.

П Создать условия для обеспечения обучающихся качественным
горячим питанием.

В дополнительном образовании:
П Создать условия для удовлетворения разнообразных интересов и

запросов детей.
П Повысить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами

дополнительного образования до 75о/о, из них секциями и кружками спортивной
направленности не менее 42%.

П Создать условиJI для рtLзвитLuI сети творческих объединений
сtIортивно-технического, технического, естественнонаучного, физкульryрно-
спортивного направлений, необходимые условия для реаJIизации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ для детей-инвtшидов и дgтей с
ОВЗ в образовательных организациrIх.

П Увеличить количество детей и подростков, вовлеченных в массовые
спортивные, интеллекту€UIьные, духовно-нравственной направленности
мероприятия, волонтерское движение.

П Продолжить рабоry по привлечению подростков, состоящих на всех
видах профилакгического учета, в образовательные организации дополнительного
образования, используя Методические рекомендации о механизмах привлечениrI

организаций дополнительного образования детей к профилактике правонарушений
несовершеннолетних.

_ Продолжить ок€}зание системной поддержки и взаимодействие с

регионtшьным отделением общероссийской общественно-государственIrой детско-
юношеской организ ации <Российское движение школьников)).

- Усилить рабоry по созданию условий для успешной социализации и
самореtшизации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвutлидов.

система воспитания
_ Обеспечить рttзвитие современных воспитательных систем,

способствующих позитивцой социатrизации и подготовке молодежи к семейной

жизни, гражданско_патриотическому воспитанию, приобщению к традиционным

духовно_нравственным и семейным ценностям на основе регионаJIьной программы

рtlзвитиJI воспитательной компоненты
- Оказывать поддержку организациям родительской общественности в

совместной деятельности по воспитанию детей, подростков и молодежи.
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- Повысить эффективность деятельности по профилактике негативных явлений в

детско-подростковой среде путем организации регулярной занятости детей и подростков, в

том числе стопроцентной зшrятости подростков группы (социального рискa)), вовлечения

их в массовое спортивное и волонтерское движение,
- Создать условия для эффективной работы социально-педагогических,

психологических служб, служб медиации по поддержке в образовательных организациях

благоприятного психологического климата, формированию у обучающихся навыков

бесконфликтного общения, адекватной саN{ооценки, выявлению и ока:}анию помощи

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, скJIонным к депрессии,

суицида,пьному поведению, агрессивному и девиантному поведению

п. ПоказатеЛи мониторинга системы образования Илекского района

Оренбургской области

Р аздел/подраздел/показатель
Единица измерения/ форма
оценки

L Общее образование

1, Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и

численность населения, получающего дошкольное
образование

1. 1. 1. .Щоступность дошкольного образования
(отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещЕlющих в текущем году
организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к
сумме указанной числеЕности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в

очереди на получение в текущем году мест в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным програ},Iмам

дошкольного образования, присмотр и )осод за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 0,84

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 0,3
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0,96в возрасте от З до 7 лет.

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием

(отношение численности детей определенной

возрастной группы, посещаюЩих оргаЕизации,

осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и )D<од за детьми, к общей

""Ълеr"о.ти 
детей соответствующей возрастной

группы):

0,6всего (в возрасте от2 месяцев до 7 лет);

0,|2в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

0,84в возрасте от З до 7 лет.

0

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих
частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образоватеJIьным
прогрчl]чlмtlNI дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми, в общей численности детей,
посещающих организации, реiшизующие
образовательные программы дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми.

1.1.4. Наполняемость групп в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:

0группы компенсирующей направленности;

2згруппы общеразвивающей нtшравлеIrности;

0группы оздоровительной направленности;

25группы комбинированной направленности ;

семейные дошкольные группы. 0

1. 1.5. Наполняемость групп, функционирующих в

режиме кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным
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программа]\,I Дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми:

з1в режиме кратковременного пребывания;

0в режиме круглосуточного пребывания.

1,2. Содержание обрtвовательной деятельности и

организация образовательного процесса по

образовательным программам дошкольного
образования

1.2.1. УдеЛьный вес чиспенности детей, посещающих
группы различной направленности, в общей

численности детей, посещающих организ ации,
осуществляющие образовательную деятельЕость по

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:

0группы компенсирующей направленности;

0,79группы общеразвивающей нЕшравленности;

0группы оздоровительной направленности;

0,12группы комбинированной направленности ;

0,08группы по присмотру и уходу за детьми.

1.3. Кадровое обеспечение дошкольньIх
образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работников

1.3. 1, Численность детей, посещающих организации,
осуществJuIющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1

rrедагогического работника.

13

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешIIих
совместителей и работавших по договораI\,r гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по должностям:
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93воспитатели;

5старшие воспитатели;

|2музыкальные руководители;

1инструкторы по физической культуре;

1учителя-погопеды;

0учителя-дефектологи;

2педагоги-психологи;

0социаJIьные педагоги;

0педагоги-организаторы;

0педагоги дополнительного образования

100

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкольньтх
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в

субъекте Российской Федерации (по государственным и
муниципальным образовательным организациям).

1.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение дошкольньIх образовательньгх организаций

1.4. 1. Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

1.4.2, Удельный вес числа оргЕIнизаций, имеющих все
виды благоустройства (волопровод, центрi}льное
отопление, кчшI€uIизацию), в общем числе дошкольньtх
образовательных организаций.

l00

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные зiLпы, в общем числе дошкольньж
образовательных организаций.

18

1.4.4. Число персоЕальных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 детей,

0 7
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посещающих дошкольные обр€tзовательные

организации.

1,5. Условия полr{ения дошкольного образования

ЛИцаIvIи с ограниченными возможностями здоровья и

инваJIидЕlми

1,5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в общей

численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного
образования, присмоц и уход за детьми.

0,6

1.5.2. УдеЛьный вес численности детей-инвалидов в

общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

1

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

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников

0

с нарушениями слуха; 0

с нарушениями речи; 0

с нарушениями зрения; 0

с умственной отста:lостью (интеллектуальными
нарушениями); 0

с задержкой психического ра:}вития; 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0

со сложными дефектами (множественными
нарушениями); 0
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0с другими ограниченными возможностями здоровья;

0оздоровительной нсшравленности ;

комбинированноЙ направленности

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов,
обучающихся по образовательным программам

дошкольнОго образования В группах компенсирующей,

оздоровительной и комбинированной направленности,

по группtlп{:

0компенсирующей направленности, в том числе для

воспитанников

0с нарушениями слуха;

0с нарушениями речи;

0с нарушениями зрения;

0с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

0с задержкой психического развития;

0с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0со сложными дефектаlrли (множественными
нарушениями);

0с другими ограниченными возможностями здоровья;

0оздоровительной направленности ;

комбинированной направленности

1.6. Состояние здоровья лиц, обуlающихся по
прогрЕlп{мtlп,l дошкольного образоваЕия

1,6.1. Удельный вес численности детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по

4t



образовательным програIuмам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми,

нет

1.7. Изменение сети дошкольньтх образовательньIх

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация
оргаIIизаций, осуществJIяющих образовательЕую

деятельность)

0

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленньж

подра:}делений (филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми:

0дошкольные образовательные организации ;

0обособленные подразделения (филиа_пы) дошкольньн
образовательных организаций;

0обособленные подразделения (филиалы)

общеобразовательньIх организаций ;

0

общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществляют
образовательЕуIо деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми;

0
обособленные подразделения (филиалы)
профессионi}льньIх образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;

0

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

1.8. Финансово-экономическая деятельность
дошкольньж образовательных организаций

1.8. 1. Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на дошкольное образоваЕие в

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и }ход за детьми.

87409 тысяч рублей
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l,9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольньD(
образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольньIх
образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий
дошкольньп< образовательных организачий.

0

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

2. Сведения о развитии начtшьного общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования

2.1. Уровень доступности нач€lльного общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования и численность населения,
полrIающего начz}льное общее, основное общее и
среднее общее образование

2,|.|, охват детей начальным общим, основным общим
и средним общим образованием (отношение
численности обуrаrощихся по образовательным
программаN,I начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования к численности детей в
возрасте 7-18 лет).

92

2,1.2. Удельный вес численности обучающихся по
образовательным программам, соответствующим
федеральным государственным образовательным
стандарта]\,r начального о бщего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности
обуlшощихся rrо образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

95,7

2.|.З. Удельный вес численности обучающихся,
продолживших обуrение по образовательным
прогрtlN,Iмulп{ среднего общего образования, в общей
численности обрающихся, полгIивших аттестат об
основном общем образовании по итогам учебного года,
предшествующего отчетному.

зз,4
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2.|.4. Наполняемость кJIассов по уровням общего
образования:

начальное общее образование (1-4 классы); 17 чел.

основное общее образование (5-9 классы); 14 чел

среднее общее образование (l0-1 1(12) классы). 8 чел

2.|.5. Удельный вес численности обуrающихся,
охваченньtх подвозом, в общей численности
обучаrощихся, нуждzlющихся в подвозе в
образовательные организации, реЕшизующие
образовательные прогр€lп{мы начального общего,
основного общего, среднего общего образования

100%

2.1.6. Оценка родителями обучшощихся
общеобразовательньIх организаций возможности
выбора общеобразовательной организации (улельный
вес численности родителей обучающихся, отдtlвших
своих детей в конкретную общеобразовательную
организацию по причине отсутствия других вариантов

для выбора, в общей численности родителей
обучшощихся общеобразовательных организачий). *

50%

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

2.2.|. Удельный вес численности обуrающихся в

первую смену в общей численности обуrающихся по
образовательным програп{мам нач€шьного общего,
основного общего, среднего общего образования по
очной форме обучения.

9з,2

2.2.2. Удельный вес численности обуrающихся,

углубленно изгItlющих отдельные уrебные пред\{еты, в

общей !мсленности обуrающихся по образовательным
прогрtlп{мап,I начального общего, основн ого общего,
среднего общего образования.

0

2.2.3. Удельный вес численности обуrающихся в

классах (группах) профильного обучения в общей
численности обуrающихся в 10-11(l2) классilх по

83,6
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образовательным программам среднего общего
образования.

2.2.4. Удельный вес численности обуrаrощихся с
использованием дистанционньD( образовательньIх
технологий в общей численности обучающихся по
образовательным програ]\{мам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

0

2.2.5, Доля несовершеннолетних, состоящих на

различньD( видах )лета, обl"rшощихся по
образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования.'t'fi {< *

1,5

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных
организаций, иньп< организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательньIх программ, а также
оценка уровня заработной платы педагогических
работников

2.З.l. Численность обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в расчете на 1

педагогического работника.

1 1,3

2.З.2. Удельный вес численности уrителей в возрасте до
35 лет в общей численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по договорап{ гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрЕlIvIмам начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

0,2

2.З .З. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственньгх и
муниципaльных общеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуtLпьных
предпринимателей и физических лиц (срелнемосячному

доходу от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации:

педагогических работников - всего; 100

из.них учителей 100
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2.З.4. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным програNdмаI\,I начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

54,8

2.3,5, Удельный вес числа организаций, имеющих в
составе педагогических работников социальньIх
педагогов, педагогов-психологов, )лителей-логопедов, в
общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программaм начЕtльного общего, основного общего,
среднего общего образования:

100

социilльньtх педагогов

всего; |3,ЗО/о

из них в штате; |З,ЗУо

педагогов_психологов :

всего; l00%

из них в штате; 100

учителей-логопедов

всего; 6,7уо

из них в штате 6,7уо

2.4. МатериаJIьно-техническое и информационное
обеспечение общеобразовательньж организаций, а
также иньIх организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
ocHoBHbIx общеобразовательных программ

2.4.| . Учебная площадь организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным
программzlм начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в расчете на 1

обучающегося.

11,35
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2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центр€rльное отопление,
канализацию), в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательные прогрullvlмы
начz}льного общего, основного общего, среднего общего
образования.

100

2.4.З. Число персонЕ}льньIх компьютеров, используемьж
в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным програN,Iмам
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования:

всего; l7

имеющих доступ к сети "Интернет" 8

2.4.4. УдеЛьный вес числа организаЦий, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
имеющих доступ к сети "интернет'' с максимальной
скоростью передачи данньIх 1 Мбит/сек и выше, в
общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программaм начtчIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, подкJIюченньD( к сети
"Интернет".

l00

2.4.5. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательнуIо деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования,
использующих электронный журнал, электронный
дневник, в общем числе оргЕlнизаций, реализующих
образовательные прогр€lммы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

100

2.5. Условия получения начЕUIьного общего, основного
общего и среднего общего образования лицztми с
ограниченными возможностями здоровья и инвtlлидtlми

2.5.1. УдеЛьньй вес числа зданий, в которьж созданы
условия для беспрепятственного доступа инвшIидов, в
общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программап{ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

100
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2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельньD(
организациях и кJIассах, полгIающих инклюзивное
образование, в общей численности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся
по образовательным прогрzll\dмам начzшьного общего,
основного общего, среднего общего образования,

100

2,5.З. Удельный вес численности обуrающихся в
соответствии с федераJIьным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программаIvI.

4з

2,5,4. Удельный вес численности обrrающихся в
соответствии с федерttльным государственным
образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отстЕtлостью
(интеллектуальными нарушениями) в общей
численности обуrающихся по адаптированным
основным общеобразовательным програI\,IмЕII\,I.

72,з

2.5.5, Структура численности обуrающихся по
адаптированным образовательным программам
начЕ}льного общего, основного общего, среднего общего
образования по видам прогрЕlмм:

для глухих; 0

для слабоол5ццflrrlих и позднооглохших; 1,5

для слепых; 0

для слабовидящих; ),)

с тяжелыми нарушениями речи; 0,7

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; J ) 1

с задержкой психического рЕввития; 48

с расстройствitми аутистического спектра; 3,1

с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). 42
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2.5.6. Численность обучающихся по образовательным
прогрЕlп{мilпl начального общего, основного общего,
среднего общего образования в расчете на 1 работника:

учителя-дефектолога; 2998

уrите.тrя-логопеда; 2998

педагога-психолога; 200

тьютора, ассистента (помощника). 0

2.6. Результаты аттестации лиц, обуrающихся по
образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования

2,6.|..Щоля выпускников общеобразовательных
организаций, успешно сдавших единый
государственный экзЕlмен (далее - ЕГЭ) по русскому
языку и математике, В общей численности выгryскников
общеобразовательньгх организаций, сдававших ЕГЭ по
данным предметам.*

100

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускник€ll\,tи, освоившими
образовательные прогрtllvlмы среднего общего
образования:

по математике;* б1,9

по русскому языку.* 76,7

2.6.З, Среднее значение количества баллов по
государственной итоговой аттестации, полученньD(
выпускникtlп4и, освоившими образовательные
програп4мы основного общего образования:

по математике;* 1 7 ) 1

по русскому языку.* 29,7

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

основного общего образования; 0

среднего общего образования. 7,2о^

2.7. Состояние здоровья лиц, обуrающихся по
основным общеобразовательным прогрЕlммчl]ч1,

злоровьесберегающие условия, условия организации

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях2 а также в иньIх

организациях, осуществJIяющих образовательную
деятельность в части реЕrпизации ocHoBHbD(

общеобразо вательных прогрilп,Iм

2.'1.1, Удельньй вес численности лиц, обеспеченньtх
горячим питанием, в общей численности обуrающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным програп4мам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

100

2,7,2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в
общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программап{ начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

6,7

2.7.З. Удельный вес числа организаций, имеющих
спортивные з€uIы, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программЕIм начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

100

2.7.4. Удельный вес числа организацийо имеющих
закрытые плавательные бассейны, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную
деятельно сть по образовательным прогрЕlп{ма}I
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным прогр.lммам (в том числе
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ликвидация и реорганизация организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность)

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

0

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

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших
в организации, осуществляющие образовательнуIо
деятельность по образовательным прогрtlп{мам
начtшьного общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающегося.

64,9 тысяч рублей

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

0

2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательньD(
организациях

2,10,1. Удельный вес числа зданий организаций,

реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющих охрану, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным програпdмtlь{
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

0

2.|0.2. Удельный вес числа зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам Еачального общего,
основного общего, среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным прогрЕlI\,IмаIvI

0
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начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

2.10.3. Удепьный вес числа зданий организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным програпdмам начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
требующих капитаJIьного ремонта, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программап,I
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

1 з,з

III. !ополнительное образование

5. Сведения о р€ввитии дополнительного образования
детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучшощегося по
дополнительным общеобразовательным програп,lмilм з7з4

5. 1. l. охват детей дополнительными
общеобразовательными программами (отношение
численности обуrающихся по дополнительным
общеобразоватепьным програпdмаIи к численности детей
в возрасте от 5 до l8 лет).

97

5.1.2. Структура числеЕности детей, обуrающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, по
направлениям*:

97

техническое; 5

естественнонаучное ) 7

туристско-краеведческое ; 11

социально-педагогическое ; 13

в области искусств 26

по общеразвивающим прогрчlI\4м€lIvI ; 26

по предпрофессиональным программаN,I; 0

52



в обпасти физической культуры и спорта: з7

по общеразвивающим программап4 ; 37

по предпрофессиональным программап,I 0

5.1.3. Удельный вес численности обуrающихся
(занимшощихся) с использованием сетевых форм
реi}лизации дополнительньгх общеобразовательньD(
программ в общей численности обуrающихся по
дополнительным общеобразовательным прогрtlI\4мап,1

или занимающихся по прогрчlммЕlNl спортивной
подготовки в физкультурно-спортивных организациях

0

5.1.4. Удельный вес численности обуrающихся
(занимающихся) с использованием дистанционньIх
образовательных технологий, электронного обучения в
общей численности обучающихся по дополнительным
общеобразовательным програIчIмам или занимilющихся
по програп,rмап{ спортивной подготовки в физкультурно-
спортивньD( организациях.

0

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

0

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

5.2.|. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности обуrающихся в организациях
дополнительного образования.

50

5.2,2, У дельный вес численности детей-инвалидов в
общей численности обуrающихся в организациях
дополнительного образования.

45

5.3. Кадровое обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реiшизации дополнительньгх
общеобразовательЕьIх програNIм
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5.3.1, Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственньtх и
муниципальных оргtlнизаций дополнительного
образования к среднемесячной заработной плате

уrителей в субъекте Российской Федерации.

100

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

всего; 84,9

внешние совместители. бl

5.3.З. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования, полrIивших
образование по укрупн енным группам специальностей
и направлений подготовки высшего образования
"Образование и педагогические науки" и укрупненной
группе специtшьностей среднего профессионального
образования "Образование и педЕгогические науки", в
общей численности педагогов дополнительного
образования (без внешних совместителей и работающих
по договорilN,I гражданско-правового характера) :

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным програпdмilпl
начального общего, осt{овного общего, среднего общего
образования;

0

в организациях дополнительного образования. 0

5.3.4. Удельный вес численности пед€гогических
работников в возрасте моложе 35 лет в общей
численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работшощих по договораIи гражданско-
прtlвового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным прогрttlvrмам для детей ul или
программам спортивной подготовки.

зI%

5.4. Материi}льно-техническое и информационное
обеспечение организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных прогрtlш{м
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5.4.1. ОбщаJI площадь всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на l
обучающегося.

4,8

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

водопровод; 100

центральное отопление; l00

канirлизацию; 100

пожарную сигнализацию ; 100

дымовые извещатели; l00

пожарные краны и рукава; 50

системы видеонаблюдения; l00

"тревожную кнопку" 100

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых
в учебньгх целях, в расчете на l00 обучающихся
организаций дополнительного образования:

2

всего; 9

имеющих доступ к сети "Интернет" 53

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общео бразовательным програIvIмЕlIu (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиа_пов)

дополнительного образования.
0

5.6. Финансово-экономическЕUI деятельность
организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность в части обеспечения реЕrпизации
дополнительных общеобразовательных програN,Iм

5.6.1. Общий объем финансовьтх средств, поступивших
в оргчtнизации дополнительного образования, в расчете
на 1 обучающегося.

11,1 тысячрублей

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

1,6

5.6.3. Удельный вес источников финансирования
(средства федерапьного бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета, по
договорап4 об оказании платньrх образовательных услуг,
услуг по спортивной подготовке) в общем объеме

финансирования дополнительньIх
общеобразовательньtх програIчIм.

100

5.7. Структура организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (в
том числе характеристика их филиаrrов)

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

100

5.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в
части реfiлизации дополнительньIх
общеобразовательных програN,Iм

5.8.1. Удельный вес числа организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным програIyIмаi\{,

здания которьrх нЕIходятся в аварийном состоянии, в
общем числе организаций дополнительного
образования.

0

5.8.2. Удельный вес числа организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным програIчIмам,
здания KoTopblx требуют капитального ремонта9 в
общем числе организаций дополнительного
образования.

1

56



5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц,
обучающихся по программам дополнительного
образования детей

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях
дополнительного образования (удельный вес ролителей
детей, обуrающихся в организациях дополнительЕого
образования, отметивших рzвличные результаты
обучения их детей, в общей численности родителей
детей, обучающихся в организациях дополнительного
образования):

приобретение актуальных знаний, умений,
практических навыков обуrающимися; * 90

выявление и развитие таJIанта и способностей
обучаrощихся;* l7

профессиональнtUI ориентация, освоение значимьIх дJuI
профессиона.пьной деятельности навыков
обучающимися;*

25

улучшение знаний в рамках основной
общеобразовательной программы обlчающимися. * бз

с применением электронного обуtения; 0

с применением дистанционньrх образовательных
технологий. 0

l0. Развитие системы оценки качества образования и
информачионной прозрачности системы образования

10. 1. Оценка деятельности системы образования
граждzlнilми

l0. 1.1. Удовлетворенность населения качеством
образования, которое предоставляют образовательные
организации:

дошкольные образовательные организации; 9l%

общеобразовательные организации 86,22оh

организации дополнительного образования ; 87%
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l 0. l .2. Индекс удовлетворенности работодателей
качеством подготовки в образовательньrх организациях,
реаJIизующих профессионЕIльные образовательные
программы.

балл

1 0. 1.3. УдовлетвореЕность родителей (законньгх
представителей) детей, обучающихся в организациях
дополнительного образования :

удобством территориального расположения
организации;* 87

содержанием образования; * 74

качеством преподавания; * 72

материальной базой, условиями реализации прогрtlN,Iм
(оснаlцением, помещениями, оборулованием);*

83

отношением педагогов к детям;* 89

образовательными результатами. * 66

l0.2. Результаты участия обучающихся лиц в
российских и международньж тестированиях знаний,
KoнKypcElx и олимпиадах, а также в иньгх аналогичных
мероприятиях

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших
базового уровня образовательньIх достижений в
международных сопостчtвительньD( исследованиях
качества образования (изуrение качества чтения и
понимания текста (PIRLS), исследование качества
математического и естественнонаучного общего
образования (TIMSS), оценка образовательньD(
достижений обучающихся (PISA) в общей численности
российских обуrающихся общеобразовательных
организаций:

международное исследование PIRLS;* 0%

международное исследование TIMSS :

математика (4 класс);* 0%
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математика (8 класс);* 0%

естествознание (4 класс);* 0%

естествознание (8 класс);* 0%

международное исследование PISA:

читательск€Ut грЕlN{отность ; 
* 0

математическаrI грал,lотность ; 
* 0

естественнонаrшЕц граrrлотность. * 0

1 0.3. Развитие механизмов государственно-частного
управления в системе образования

10.3.1. Соблюдение требований по рiвмещению и
обновлению информации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет", за
исключением сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну.
,a.{.**. t|.|.tctlh}

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об
образовательной организации, в том числе:

о дате создtlния образовательной организации; имеется

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется

о месте нахождения образовательной организации и ее

филиалов (при наличии); имеется

о режиме и графике работы образовательной
организации;

имеется

о контактньгх телефонах образовательной оргzlнизации; имеется

об адресах электронной почты образовательной
оргtlнизации.

имеется

l0.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и
органах управления образовательной организацией:
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о структуре управления обр€вовательной организацией; имеется

об органах управления образовательной организацией. имеется

10.3.1.3. На;lичие на сайте информачии о реаJIизуемьж
образовательных прогрЕlп,Iмах, в том числе с указанием
сведений:

об учебньгх предметilх; имеется

о курсах; имеется

о дисциплинах (модулях);

о практике(ах), предусмотренной(ьrх) соответствующей
образовательной программой.

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности
обучающихся по реализуемым образовательным
прогрчlN,Iмzlп,I по источникам финансирования :

за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется

за счет местньfх бюджетов;

по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.

10,3.1.5. На-пичие на сайте информации о языках
образования.

имеется

l0.3.1.6. Ншичие на сайте информачии о федерtшьньIх
государственных образовательных стандартах (копии
утвержденных ФГОС по специчtльностям/направлениям
подготовки, реализуемьш образовательной
организацией), об образовательньгх стандартах (при их
наличии).

10.3.1.7. На.пичие на сайте информации об
администрации образовательной организации, в том
числе:
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о руководителе образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о заместитеJuIх руководителя образовательной
оргЕlнизации:

фамилия, имя, отчество (при на-пичии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии):

фамилия, имя, отчество (при наличии);

должность;

контактные телефоны;

адрес электронной почты

l0.З.1.8. Наличие на сайте информации о персонt}льном
составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется

занимаемЕuI должность (должности); имеется

преподаваемые уrебные предметы, курсы, дисциплины
(молули);

имеется
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учен€ш степень (при наличии); имеется

ученое звание (при наличии); имеется

наименование направления подготовки и (или)
специztльности;

имеется

данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);

имеется

общий стаж работы; имеется

стаж работы по специ€rльности. имеется

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-
техническом обеспечении образовательной
деятельности, в том числе:

об оборудовtlнньIх учебных кабинетах; имеется

об объектах для проведения практических занятий; имеется

о библиотеке(ах); имеется

об объектах спорта; имеется

о средствах обl^rения и воспитания; имеется

об условиях питания обучающихся; имеется

об условиях охраны здоровья обу"rающихся; имеется

о доступе к информационным системам и
информачионно-телекоммуникационным сетям ;

имеется

об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обуtающихся. имеется

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве
вакантных мест дJuI приема (перевола), в том числе:

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной процрztN,Iме;

имеется
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10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении
финансовых и материальньD( средств и об их
расходовании, в том числе:

о поступлении финансовых и материarльньIх средств по
итогilп{ финансового года; имеется

о расходовании финансовых и материztльньD( средств по
итог€tп{ финансового года. имеется

l0.З.1.15. Наличие на сайте информации о
трудоустройстве выпускников.

10.3.1.16. На_rrичие на сайте копии устава
образовательной организации. имеется

l0.з.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями).

имеется

l0.3.1.18. Наrrичие на сайте копии свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями). имеется

l0,3.1.19, Наличие на сайте копии плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном
законодательством Российскбй Федерации порядке) или
бюджетной сметы образовательной организации.

имеется

10.3.1.20. На;lичие на сайте копий локальньD(
нормативньrх актов, в том числе регламентирующих

правила приема обучающихся; имеется

режим зшrятий обучающихся; имеется

формы, периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;

имеется

порядок и основtlния перевода, отчисления и
восстановления обучаrощихся; имеется

порядок оформления возникновеIIия, приостановления
и прекращения отношений между образовательной
организацией и обуrающимися и (или) родителями

имеется
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(законньпr,lи представителями) несоверIценнолетних
обучающихся;

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется

правила внутреннего трудового распорядка; имеется

коллективный договор имеется

10.З.1.2l. Наличие на сайте копии отчета о результатах
самообследовЕlния. имеется

l0.3.1 .22.Налцчие на сайте копии документа о порядке
окЕвания платных образовательных услуг.

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписtlний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образованиlI, отчетов об исполнении таких
предписаний,

имеется

10.3.1 .24.Нмичие на сайте копий разработанных и
утвержденных образовательной организацией
образовательных rrрограмм.

имеется

l0.3.1.25. Наrrичие на сайте информации о
методической обеспеченности образовательного
процесса, в том числе:

наличие учебных планов по всем реализуемым
образовательным прогрчlп,Iмам ;

имеется

нЕtличие всех рабочих программ учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов по специальностям,
укрупненным группаN{ специальностей, направлениям
подготовки;

имеется

наличие всех програп4м практик в соответствии с
требованиями федерtшьньтх государственньгх
образовательных стандартов;

наJIичие кt}лендарных учебных графиков имеется

10.3.1.26. Размещение на сайте информачии о наJIичии
электронньrх образовательньtх и информационньtх
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ресурсов по реirлизуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, в том числе:

наличие собственных электронньгх образовательньтх и
информационньIх ресурсов;

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и
информационньIх ресурсов;

имеется

наличие базы данньж электронного катаJIога. имеется

10.3.1 .27.Нмпчие версии официального сайта
образовательной организации в сети "Интернет" для
слабовидящих (для инвzlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).

имеется

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений
в ФИС ГИА и приема о правилах приема, об
организации образовательной деятельности, а т€кже
иньtх сведений, объявляемых в соответствии с
порядком приема, в том числе:

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдается

внесение сведений о прtlвилах приема, угвержденных
образовательной оргЕtнизацией самостоятельно ;

внесены

l 0.3.3. 5. Соответствие образовательньIх прогрtlмм,
учебньrх план ов, рабочих програ]\,Iм дисциплин
(молулей), календарных уrебных графиков требованиям

федеральных государственньIх образовательных
стандартов.

соответствуют

10.3.4. Удельный вес числа образовательных
организаций, в которьrх созданы коллегиальные оргчlны

управления, в общем числе образовательных
организаций:

образовательные оргtlнизации, осуществJuIющие
образовательную деятельность по образовательным
программаIчI начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

100

l0.4. Развитие регионЕчIьньгх систем оценки качества
образования

65



дошкольные образовательные организации; 100

образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным
прогр€lN,Iмilп{ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

100

организации дополнительного образования; 100

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

дошкольные образовательные оргЕlнизации; 100

образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательньIм
программап,I началЬного общего, основного общего,
среднего общего образования;

l00

организации дополнительного образования; l00
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