
Итоговый отчет о работе системы образования 
Орловского района за 2018 год

Вводная часть. Общая социально-экономическая характеристика 
муниципального образования «Орловский район».

Орловский район расположен в юго-восточной части Ростовской 
области и граничит с севера с Мартыновским и Зимовниковским районами, 
с востока - с Ремонтненским районом, с юго-запада и запада - с 
Пролетарским районом Ростовской области.

Территория района составляет 3,3 тыс. кв. км.
Численность населения по состоянию на 1 января 2018 года 

составляет 37 650 человек в том числе: от 0 до 4 лет -1857 человек: от 
5 до 9 лет- 2026 человека; от 10 до 14 лет -2259 человек; от 15 до 19 л ет - 
2097 человека.

В районе 11 сельских поселений. Они объединяют 61 населённый
пункт.

Расстояние до г. Ростов-на-Дону - 250 км. Районный центр п. 
Орловский расположен на автомобильных магистралях - Ростов-Сальск- 
Волгоград, Тихорецк-Сальск-Волгоград, Ставрополь-Песчанокопское- 
Волгоград, Тихорецк-Сальск-Зимовники-Волгоград, Сальск-Зимовники- 
Ремонтное-Элиста.

Транспортная связь с г. Ростов-на-Дону: железная дорога, 
междугородные автобусы.

Основу экономики Орловского района составляют
сельскохозяйственное производство, обрабатывающая промышленность, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
потребительский рынок. Основу социальной сферы Орловского района 
представляет сеть муниципальных бюджетных образовательных
учреждений это:

- 15 муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений;

- 14 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений;

- 3 учреждения дополнительного образования детей (муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом 
детского творчества и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школ, муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детская школа искусств).

- в сеть государственных образовательных учреждений,
расположенных на территории Орловского района входят: 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кадетский казачий корпус»; государственное казенное
общеобразовательное учреждение Ростовской области «Орловская 
специальная школа-интернат»; государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Ростовской области центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, «Островянский центр 
помощи детям»; государственное бюджетное профессиональное



образовательное учреждение Ростовской области «Орловское 
многопрофильное профессиональное училище № 98».

- 12 библиотек, 13 домов культуры.
На 01.01.2018 года среднесписочная численность работников в 

крупных, средних и малых организациях, по предварительной оценке, 
составила в Орловском районе 4762 человека.

Управлению образования Орловского района подведомственны 
30 образовательных учреждений в том числе: 15 муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений; 13 муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 2 муниципальных 
бюджетных учреждения дополнительного образования детей.

В 2018 году в общеобразовательных организациях района обучается 3480 
человек, в учреждениях дошкольного образования 1361 воспитанник, в 
учреждениях дополнительного образования -  1957 обучающихся.

В системе образования в составе педагогических коллективов 
образовательных организаций работает:

335 педагогических работников общеобразовательных организаций, в том 
числе 309 учителей;

110 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
из них 94 воспитателя;

16 педагогов организаций дополнительного образования в том числе;
8 тренеров-преподавателей.

Начальником Управления образования Орловского района 
является Пустоварова Светлана Викторовна. Контактный телефон 
8(86375) 32-9-27.Электронный адрес roo_orlovsky@rostobr.ru.

Информация о программах и проектах, реализованных в 
2018 календарном году в сфере образования Орловского района

В 2018 году продолжена работа по реализации долгосрочной
муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» на 2018 
год, утвержденной постановлением Администрации Орловского района от 
30.09.2013 № 801 «Об утверждении муниципальной программы Орловского района 
«Развитие образования», разработан и утвержден план реализации 
муниципальной программы Орловского района «Развитие образования» на 
2018 год.

Реализация в 2018 году мероприятий муниципальной программы в рамках 
поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в Орловском 
районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики Орловского района способствовала 
достижению следующих основных результатов:

• обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 
качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных 
дошкольных мест за счет капитального ремонта, строительства и реконструкции 
зданий образовательных учреждений, создания дополнительных мест на базе 
действующих дошкольных образовательных организаций и школ, развития 
негосударственного сектора, а также за счет развития вариативных форм 
дошкольного образования;

• обеспечению граждан 7 - 1 8  лет равным доступом к качественному
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общему образованию;
• созданию условий для творческого самовыражения и самореализации 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных 
качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы 
дополнительного образования детей;

• созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся;

• обеспечению доступности всех видов образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• повышению качества образования путем реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов;

• обеспечению получения детьми общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных образовательных
организациях;

• созданию условий для успешного функционирования образовательных 
организаций Орловского района для получения обучающимися качественного 
общего и дополнительного образования;

• созданию нормативно-правовых и организационных условий для 
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• созданию безопасных и комфортных условий осуществления 
деятельности в муниципальных образовательных организациях;

• созданию условий для успешной профессиональной самореализации 
молодежи Дона;

• созданию нормативно-правовых и организационных условий, 
способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем 
квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество 
образования.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году 
достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 
465 317,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-областной бюджет -  299 580,3 тыс. рублей;
-местный бюджет -  165 737,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2018 году составило 
464 953,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-областной бюджет -  299 580,0 тыс. рублей;
-местный бюджет -  165 373,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Орловского района 
по муниципальной программе составил 363,6 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения является:
- экономия средств, запланированных на ежемесячную квалификационную 

надбавку к должностному окладу, надбавку за выслугу лет и надбавку за особые 
условия на финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» за счет средств областного бюджета -  15,0 тыс.руб.;

-экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур 
в объеме 348,6 тыс.рублей.



В соответствии с намеченными целями государства образовательные 
учреждения активно включились в реализацию основных региональных проектов, 
продолжена реализация «майских» Указов Президента РФ 2012 года и намеченных 
показателей 2018 года.

В 2018 году целевые показатели по средней заработной плате, установленные 
«дорожной картой», в целом по району выполнены, не допущено снижения уровня 
заработной платы, достигнутого за 2017год.

Показатель Показател 
ь по 
указам

Средняя 
зарплата за 
2017г

Средняя 
зарплата за 
2018г

Прогноз 
Средней 
зарплата на 
2019г

Педагогические 
работники учреждений 
дошкольного образования

23 660,0 20 708,94 23 660,12 23 660,0

Педагогические 
работники учреждений 
общего образования

26 412,2 26 235,36 26 421,84 27 759,2

Педагогические 
работники учреждений 
дополнительного 
образования детей

26 943,61 25 781,82 26 961,87 27 759,2

В общеобразовательных учреждениях в 2018 году реализуется пилотный 
проект, утвержденный Губернатором Ростовской области по созданию 
здоровьесберегающего пространства в сфере образования Ростовской области на 
2018 год.

8 школ участвуют в региональном пилотном проекте по 
здоровьесбережению в образовательных учреждениях (проводят мониторинг 
состояния здоровья школьников путем проведения диагностических обследований 
аппаратно-программными комплексами АРМИС). Обследовано 2420 школьников, 
из них получили рекомендации по обращениям к врачам специалистам более 1484 
школьников.

Также реализуется региональный образовательный этнокультурный проект 
«150 культур Дона».

В этнокультурном проекте «150 культур Дона» второй год участвуют на 
региональном уровне МБОУ Красноармейская СОШ, МБОУ Орловская СОШ № 3.

Проведены районные мероприятия: праздник казачьей культуры «Быть добру 
на Дону» в МБОУ Орловской СОШ № 3; праздник русской культуры «Русь 
синеокая», «Широкая масленица» в МБОУ Красноармейской СОШ, школы приняли 
участие в фестивале межнациональных культур «Поезд будущего». Школы активно 
принимали активное участие в областных мероприятиях: конкурсе
театрализованных постановок (постановка русской народной сказки «Василиса 
Прекрасная»), в краеведческом национально-патриотическом конкурсе «Герои 
отечественных войн», Красноармейская школа привезла диплом первой степени.

Школы Орловского района активно участвуют в региональном пилотном 
проекте по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). С начала 2018 года в рамках проведения



мероприятий комплекса ГТО приняли участие 440 человек. Из них успешно сдали 
нормы ГТО и получили знаки отличия различных категорий 192. С 2016 года по 
2018 год получили знаки отличия по различным категориям 542 школьника.

В течение года проведены зимние и летние фестивали ГТО, в которых 
приняло участие 220 школьников. В 2018 году 78 % от числа жителей Орловского 
района, сдавших нормативы ГТО, это школьники.

Образовательные учреждения Орловского района активно включились в 
реализацию государственного национального проекта «Развитие образования», 
обозначенным майским указом 2018 года Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Общее образование

Сведения о развитии дошкольного образования.

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

По состоянию на 01.01.2018 по статистическим данным общая численность 
детей в возрасте от 2-х мес. до 7 лет, проживающих в районе, составляет 2 533 
человек, в том числе от 3 до 7 лет -  1556 человек.

В 2018 Орловском районе функционируют 14 дошкольных 
образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования, 
которые посещают 1348 человек.

Управлением образования Орловского района используется 
электронная программа учета детей, нуждающихся в услугах дошкольного 
образования «АИС. Комплектование». С помощью этой программы 
осуществляется ежемесячный мониторинг численности детей, получающих услуги 
дошкольного образования.

По данным автоматизированной информационной системы 
«Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2018 численность детей, 
поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных 
организациях, составила в возрасте от 0 до 7 лет -  191 человек, в возрасте от 3 до 
7 лет -  27 человека, с учетом желаемой даты зачисления до 1 сентября текущего 
учебного года в возрасте от 3 до 7 лет -  0 человек.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 
образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет 94 %, в том числе от 3 до 7 лет -  
99 %, с учетом желаемой даты зачисления до 1 сентября текущего учебного года в 
возрасте от 3 до 7 лет -  100 %.

По состоянию на 31.12. 2018 года численность детей, поставленных 
на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, 
составила в возрасте от 0 до 7 лет- 359 человека, в возрасте отЗ до 7 лет -  
26 человек, с учетом желаемой даты зачисления до 1 сентября текущего учебного 
года в возрасте от 3 до 7 лет -  0 человек.

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

- в возрасте от 2 месяцев до 7 лет -  53,22%



- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - 22,73 %
- в возрасте от 3 до 7 лет -  72, 37 %.

Средняя наполняемость в группах общеразвивающей направленности 
составляет 22 человека.

Групп -компенсирующей, оздоровительной, комбинированной , семейной 
направленности в дошкольных учреждениях нет.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, который составляет для детей, 
посещающих общеразвивающие группы полного дня (от 9 до 10,5 часов) - 54 руб., 
Для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, для детей 
матерей- одиночек -  49 рублей. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных образовательных 
учреждениях, родительская плата не взимается.

За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов по 
присмотру и уходу за 20 детьми льготной категории: 13 (дети -  инвалиды), и 7 
(оставшихся без попечения родителей).

В соответствии со статьей 522 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 
выплачивается компенсация части родительской платы в размере 20-50-70% от 
родительской платы в зависимости от количества детей в семье. Компенсацию 
получают 100%.

Частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в Орловском районе нет.

1.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования

Групп кратковременного пребывания в общей численности 
воспитанников дошкольных учреждений нет. В настоящее время все 
детские сады функционируют в рамках федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Реализуются вариативные комплексные программы.

Орловский район в 2018 году активно включился в областной проект по 
внедрению комплексной основной образовательной программы «Теремок». 
МБДОУ детский сад «Веселая планета» получил статус пилотной площадки по 
апробации и внедрению программы. На базе детского сада функционируют 4 
группы младшего возраста 7 групп младшего возраста функционируют на базе 
детских садов № 11 «Теремок», № 12 «Сказка», № 1 «Березка», № 9 «Солнышко», 
№ 2 «Колосок», № 7 «Солнышко».

Задача дошкольных учреждений - сохранение единого образовательного 
пространства детского сада. Дошкольные образовательные учреждения активно 
сотрудничают с муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
обеспечивая преемственность дошкольного и начального образования.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса детские сады 
располагают достаточным перечнем методической, детской литературы,



дидактических материалов и пособий.
Воспитанники детских садов под руководством своих наставников 

участвуют в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах.
Многие стали призерами Всероссийского экологического фестиваля 

«Экодетсво», «Эколята-дошколята», «Письма животным», Всероссийского 
творческого конкурса «Идет волшебница зима», участвовали и завоевывали 
призовые места в районных мероприятиях «Прекрасен край поющий», 
«Путешествие дорожных знаков», «Символ года- 2018», ГТОшка, творческий 
конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза», конкурс макетов « Казачье подворье» и
др.

Детские сады активно сотрудничают с центральной библиотекой, детской 
школой искусств, Домом детского творчества, Ростовским заповедником, с казачьим 
юртом, проводятся совместные мероприятия, экскурсии. На базе дошкольных 
учреждений работают детские объединения ДДТ, занято более 400 дошколят.

Проведение ежегодных социологических исследований и выявление 
запросов родителей по содержанию и качеству дошкольного образования 
показало - 80 % родителей отмечают изменения качества воспитания и 
образования детей в лучшую сторону; 92 % родителей утверждают, что их дети 
с удовольствием идут в дошкольные образовательные учреждения; 92 % 
родителей отметили, что их отношение к дошкольным образовательным 
учреждениям изменилось в лучшую сторону. Результаты исследования будут 
использованы для глубокого анализа содержания и качества подготовки детей к 
обучению в школе.

1.3. Кадровой обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 
работников.
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составляет 12 человек.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях района 

осуществляют 110 педагогов. Общее число педагогов с высшим образованием в 
2018 году 33 %. С первой категорией работает 19 % педагогов. Все 
педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 
квалификации.

В состав педагогических работников дошкольных организаций входят:
- воспитатели - 80%
- старшие воспитатели- 5,5%
-музыкальные руководители- 10%
- инструкторы по физической культуре -  2,7%
- учителя- логопеды -  0,9%
- педагоги- психологи -  0,9%.
Педагоги дошкольных учреждений принимали участие в семинарах и 

практикумах, проводимых РИПК и ППРО по теме «Теремок»: «Проектирование 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в условиях 
введения ФГОС ДО», «Поддержка семей, имеющих детей», «Обучение грамоте 
дошкольников в условиях реализации ФГОС»; который проводился на базе 
МБДОУ детский сад №1 «Улыбка», с. Песчанокопское.

С целью повышения профессиональной подготовки педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений ведется работа, в 
районных методических объединениях, по секциям: «Старшие воспитатели



ДОУ», «Музыкальные руководители ДОУ», «Педагоги ДОУ». В 2018 году 
совместно с коллективами ДОУ были подготовлены и проведены семинары: 
«Воспитание, обучение и развитие дошкольников в современном детском саду. 

Плюсы и минусы»; «Музыка вокруг нас»; «Инновационные
здоровьесберегающие технологии в ДОУ, их использование в музыкальном и 
физическом воспитании дошкольников» и др.

Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в Ростовской области составляет 98,21 %.

1А .Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций.
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 
составляет 9,22 кв.м.

14 муниципальных дошкольных учреждений Орловского района 
благоустроены на 100%, имеют в исправном состоянии водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию.

4-ре МБДОУ (50%) имеют физкультурные залы. И дошкольных 
учреждений (100%) имеют актовые залы, которые используются для проведения 
воспитательных мероприятий.

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

В 2018 году продолжена работа по созданию условий получения 
дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. По состоянию на 31.12.2018 года в дошкольных образовательных 
учреждениях Орловского района воспитывается 14 человек «дети-инвалиды». 
Для детей этой категории разработаны адаптированные программы. В проекте 
инклюзивного образования участвуют детские сады № 7, № 11.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, который уже удерживается с 2018 
года и составляет: для детей, посещающих общеразвивающие группы полного 
дня (от 9 до 10,5 часов) - 54 руб., для детей из семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, для детей матерей-одиночек - 49 рублей. За присмотр 
и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
находящихся в указанных образовательных учреждениях, родительская плата не 
взимается.

В соответствии со статьей 522 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям 
выплачивается компенсация части родительской платы в размере 20-50-70% от 
родительской платы в зависимости от количества детей в семье. Компенсацию 
получают 100 %.



1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования.

Приоритетным направлением в деятельности дошкольных 
учреждений является охрана и укрепление здоровья, физическое 
воспитание. Медико-социальные условия пребывания воспитанников в 
дошкольных учреждениях соответствуют целям и задачам образовательного 
процесса.

В МБДОУ накоплен огромный практический опыт по 
профилактике заболеваний, физическому развитию детей. В МБДОУ 
имеется «Тропа здоровья», в достаточном количестве спортивное 
оборудование для занятий по физической культуре и для проведения 
закаливающих процедур, проводятся мероприятия с детьми и родителями 
по привлечению их к здоровому образу жизни.

Совершенствование физического воспитания и здоровья детей 
дошкольного возраста происходит в рамках внедрения в образовательный 
процесс новых технологий, реализуется новый муниципальный проект 
«ГТОшка в детском саду», который в третий раз был проведен на стадионе 
«Урожай», в котором приняли участие 6 детских садов Орловского района. 
Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение 

рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих 
удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных 
пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В 
дошкольных учреждениях района соблюдается рецептура и технология 
приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, 
выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных блюд 
соответствует требованиям. Для профилактики ОРВИ проводится С - 
витаминизация блюд, для профилактики йододефицита используется 
йодированная поваренная соль. Количество дней, пропущенных одним ребенком 
по болезни в год, значительно уменьшилось в 2018- году составило 20 дней, в 
2017-23 дня.

1.7. Изменение сети дошкольных учреждений
образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность).
В 2018 году ликвидации дошкольных образовательных учреждений на 

территории Орловского района нет. В рамках оптимизации образовательного 
процесса в декабре 2018 года проведена реорганизация МБДОУ детского сада №
25 «Рябинушка» х. Гундоровский, полномочия по реализации программ 
дошкольного образования переданы МБОУ Донской СОШ, которая получила 
лицензию на реализацию программ данного вида.

8. Финансово- экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций.

Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в 
расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования



составляет 93,6 тыс. рублей.

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

Зданий, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 
образовательных учреждений нет.

Зданий, которые требуют капитального ремонта, в общей численности 
дошкольных учреждений нет.

В 2018 году за счет средств муниципального бюджета были 
проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий в 
следующий дошкольных учреждениях:

-для МБДОУ детского сада «Капелька» х. Пролетарский выделено 16,0 тыс. 
руб. на - приобретение бактерицидного медицинского облучателя;

-для МБДОУ детского сада №11 «Теремок» п. Орловский выделено и 
израсходовано 512,6 тыс.руб., в том числе: на замену оконных и дверных блоков- 
334,9 тыс. руб.; приобретение газового оборудования для котельной и замена 
газового счетчика на 149,2 тыс.руб.; приобретение холодильника 28,5 тыс.руб.;

-для МБДОУ детского сада №12 «Сказка» п. Орловский выделены и 
израсходованы средства в сумме 211,6 тыс.руб.; приобретение газового 
оборудования для котельной и замена газового счетчика 181,6 тыс.руб.; ПСД и 
проведение проверки достоверности сметной стоимости по замене оконных и 
дверных блоков 30,0 тыс.руб.;

- для МБДОУ детского сада №17 «Колобок» х. Каменная-Балка выделено и 
израсходовано средств в размере 198,7 тыс.руб.: на установку теневого навеса и 
приобретение уличного игрового оборудования в сумме 198,7 тыс.руб.

- для МБДОУ детского сада ДС № 6 «Аленький цветочек» х.Луганский в 
сумме 184,8тыс.руб.:на ремонт группы (пункт раздачи пищи) 184,8 тыс.руб.

В целях создания безопасных условий проведены противопожарные и 
антитеррористические мероприятия.

13 дошкольных образовательных учреждений Орловского района (100%) 
оснащены приборами, передающими сигнал о пожаре непосредственно в 
пожарную часть (вывод сигнала на пульт «01»).

Сделаны замеры сопротивления во всех образовательных учреждениях. 
100% образовательных учреждений укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения; имеют планы эвакуации, обновлены стенды 
пожарной и антитеррористической безопасности.

Во всех учреждениях работает видеонаблюдение, оборудовано 103 
видеокамеры из них наружного -  71, внутреннего -32 видеокамеры. Все 
учреждения имеют кнопку экстренного вызова. 13 МБДОУ имеют паспорта 
безопасности.

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

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



численность населения, получающего начальное общее, основное общее 
и среднее образование.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
образованием в возрасте от 7-18 лет составляет 71,4 %.

Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования составляет 81 %.

В 2018-2019 учебном году по государственным стандартам 
обучались школьники с 1-го по 8-е классы. С опережением на год работают 
3 школы района (Орловская СОШ №2, Камышевская и Островянская 
школы), на базе школ идет апробация ФГОС в 9- классах, МБОУ 
Орловская СОШ № 1 в 2018 году завершает эксперимент по введению 
ФГОС в 11 классах.

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 
по образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года составляет 41,7 % .

Наполняемость классов по уровням общего образования составляет:
- начальное общее образование (1-4 классы)__16,8___человек
- основное общее образование (5-9 классы)___16,4____человек
- среднее общее образование (10-11 классы)___9,5___человек.

Для детей из дальних хуторов района в базовые школы 
организован подвоз. В 2018 году подвоз школьников осуществляется в 
11-ти школах района, работает 24 школьных маршрута, на подвозе 476 
школьника, что составляет 13,7 % от общего количества обучающихся в 
районе.

Доставка обучающихся осуществляется муниципальным 
предприятием по перевозке школьников «Школьник» из населенных 
пунктов Орловского района к местам нахождения образовательных 
учреждений и организована в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей» и 
требованиями ст.20. Федерального закона Российской федерации от 
10.12.1995 года№ 196 « О безопасности дорожного движения». Работает 27 
школьных автобусов. За каждой школой закреплен подвижной состав 
автобусов, заключены договора со школами на оказание услуг по 
перевозке обучающихся по школьным маршрутам.

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

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей



численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования составляет 97,4 %.

По состоянию на 01.09.2018 в Орловском районе функционирует 1 
школа (МБОУ ОСОШ № 3), работающая в две смены. В 2018 году во второй 
смене обучается 70 человек (2%) от общего количества школьников в 
Орловском районе.

Этот процент ежегодно снижается за счет проведения мероприятий по 
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, в части 
наполняемости учащихся в начальной школе.

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности детей составляет 2,01 % 
в общей численности обучающихся.

Доля несовершеннолетних. Стоявших на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования 
составляет___ _ %.

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

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в расчете 
на 1 педагогического работника составляет 10,4 человека.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общей 
численности учителей составляет 16,0%

По состоянию на конец 2018 года в школах Орловского района трудятся - 
335 педагогов: из них 32,7% пенсионного возраста работающих и всего 25 
педагогов имеющих стаж работы до 3-х лет - 7,5% .

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной 

заработной плате в Ростовской области педагогических работников -  96,9 %; 
учителей -  98,7 %.

В штате общеобразовательных учреждений трудятся 5 педагогов- психологов, 
3 социальных педагога.

В системе образования в составе педагогических коллективов 
образовательных организаций 68 % педагогов имеют высшее образование, 30% 
среднее профессиональное педагогическое образование.

За 2018 год курсы повышения квалификации прошли 285 педагогов в очной и 
заочной форме обучения, из которых 25 человек - краткосрочные курсы по работе с 
детьми с ОВЗ.

Важной формой повышения профессионального мастерства являются 
профессиональные конкурсы.

В 2018 году 36 педагогов района стали активными участниками областных 
семинаров и практикумов, приняли активное участие в конкурсном движении в 
рамках ПНПО и добились высоких результатов:

Сычева Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ



Красноармейской СОШ в конкурсном отборе на получение денежного поощрения 
лучшими учителями из средств федерального бюджета стала победителем 
(федеральный грант 200 тыс. рублей);

Попельнухина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ ОСОШ 
№ 1 -  участник регионального отбора конкурса лучших учителей;

Базурин Юрий Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ ОСОШ 
№ 1 -  участник регионального конкурса «Учитель года Дона», стал лауреатом 
ежегодной муниципальной премии «Лучший педагогический работник» за 2017 
год.

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
-  2018» стала Чумакова Марина Валиевна, учитель биологии МБОУ Каменно- 
Балковской СОШ. Призером конкурса стала Лысенко Тамара Федоровна, учитель 
начальных классов МБОУ Камышевской СОШ.

Ромашкина Анна Викторовна, воспитатель МБДОУ детского сада № 2 
«Колосок», стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2018», также стала лауреатом ежегодной муниципальной 
премии, победителем муниципального конкурса в номинации «Воспитатель года».

Алоян Александр Федорович, тренер - преподаватель ДЮСШ стал лауреатом 
ежегодной муниципальной премии, победителем муниципального конкурса в 
номинации «Тренер года».

Горбанева Ольга Николевна, учитель географии и биологии МБОУ 
Орловской СОШ №2, стала участником Всероссийского конкурса в области 
событийного туризма, по результатам заочного этапа всероссийского конкурса в 
номинации «Эко-события» приглашена для участия в очном этапе конкурса с 
интерактивной творческой презентацией проекта в Республику Карелия

2.4 Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ.

Материально- техническое и информационное обеспечение, в части 
реализации основных общеобразовательных программ соответствует 
нормативным требованиям.

15 общеобразовательных учреждений имеют свою инфраструктуру, 
спортивные и актовые залы, пищеблоки, столовые, спортивные площадки, зоны 
отдыха и зоны развлечений. Имеют все виды благоустройства, центральное 
отопление, канализацию водопровод.

Сегодня все общеобразовательные организации оснащены спортивным 
оборудованием и инвентарем, современной компьютерной техникой, необходимым 
учебным оборудованием, школьной мебелью для обучения по федеральным 
государственным стандартам. В 2018 году образовательными учреждениями 
приобретены: учебно-лабораторное оборудование (МБОУ Быстрянская СОШ, 
МБОУ ОСОШ № 1); спортивное оборудование (ДЮСШ); спортивный инвентарь 
(МБОУ ОСОШ № 1), компьютерное оборудование и оргтехника (МБОУ ОСОШ 
№1,МБОУ Курганенская СОШ, МБОУ Красноармейская СОШ); мебель (МБОУ 
ОСОШ №1,МБОУ Черкесская СОШ, МБДОУ детский сад № 10 «Радуга»); учебно
наглядные пособия (МБОУ Черкесская СОШ) на общую сумму 154 913 рублей.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете



на 100 учащихся составляет 18 единиц. Из них доступ к Интернету имеют 100%.
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше составляет 46,7 %.
Во всех общеобразовательных организациях организована работа 

официальных сайтов, что обеспечивает открытость и общедоступность 
информации о деятельности организаций в соответствии с действующим 
законодательством. Все образовательные организации имеют широкополосный 
доступ к сети Интернет.

Во всех образовательных организациях используются электронные дневники 
и журналы. 100 % учителей при проведении занятий регулярно используют 
Интернет-ресурсы и электронные дидактические материалы.

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

Удельный вес зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий, 
осуществляющих образовательную деятельность составляет 100%.

Все общеобразовательные учреждения оборудованы пандусами, и 
мнемосхемами.

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», с Федеральными государственными 
образовательными стандартами начального и основного общего образования, 
Федеральными государственными образовательными стандартами для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями служба практической психологии региона 
является неотъемлемой частью системы образования и обеспечивает 
решение задач психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на всех уровнях образования.

На муниципальном уровне развивается направление инклюзивного 
образования. Особое внимание обращено вопросам сопровождения и 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, включению их в 
образовательное пространство общеобразовательных школ.

В системе образования района организована деятельность 
территориальной ПМПК. Специалистами психолого-медико-педагогической 
комиссии ежегодно проводится обследование более 90 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для которых готовятся 
рекомендации по созданию специальных условий получения образования.

Численность детей в общеобразовательных учреждениях составляет 21 
человек с ОВЗ, и 54 человека категории ребенок-инвалид.

В системе образования Орловского района определена МБОУ ОСОШ 
№2, как базовая школа по инклюзивному образованию, где работают педагог- 
психолог, логопед, социальный педагог.

На 31.12.2018 года доля общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей- инвалидов, от общего 
числа общеобразовательных организаций на территории Орловского района 
составляет 7,3 %.



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

В 2018 году ЕГЭ прошел штатно, без нарушений. Результаты по всем 
предметам, кроме английского языка и литературы, выше региональных, 39 
работ оценены более чем на 80 баллов.

Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 
единый государственный экзамен по русскому и математике в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций составляет 99,4%.

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ по математике составляет -  
50 баллов; по русскому языку 71 балл.

Среднее значение количество баллов по ОГЭ по математике составляет 3,8 
балла; по русскому языку -  3,8 балла.

Результаты экзаменов в 9 классах школ района вполне сопоставимы с 
региональными, по физике, химии, литературе выше областных результатов.

167 (99,4 %) выпускников общеобразовательных учреждений Орловского 
района успешно прошли государственную итоговую аттестацию, из них 30 
человек были награждены федеральными медалями «За особые успехи в 
учении», 6 человек получили медали «За особые успехи выпускнику Дона».

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным  
общеобразовательным программа, здоровье сберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части основных общеобразовательных программ.

По данным профилактического осмотра детей в школах района 
(обследовано врачами -специалистами МБУЗ ЦРБ и врачами детской областной 
больницей в 2018 учебном году -  2436 детей).

По заключению врачей: 1-ю группу здоровья имеют -823 школьника 
(33,7%); 2-ю группу здоровья -1315 школьников(54%); 3-ю группу здоровья -286 
школьников (11,7%); 4-5 группу 30 детей( 1,2%).

8 школ участвуют в региональном пилотном проекте по 
здоровьесбережению в образовательных учреждениях (проводят мониторинг 
состояния здоровья школьников путем проведения диагностических обследований 
аппаратно-программными комплексами АРМИС). Обследовано 2420 
школьников, из них получили рекомендации по обращениям к врачам 
специалистам более 1484 школьников.

В общеобразовательной системе работает 5 медицинских кабинетов, 
остальные 11 школ обслуживают ФАПы сельских поселений. 185 педагогических 
работников, в том числе и руководителей, прошли курсы подготовки по оказанию 
первой доврачебной помощи в образовательном учреждении.

Особая роль в оздоровлении детей отводится организации работы школ по 
здоровому питанию. С 2018 году в школах Орловского района реализуется 
учебный курс «Основы здорового питания», в образовательную программу



внесены учебные модули, факультативные или кружковые занятия, классные 
часы. Школами проведено более 200 мероприятий. Выпущены стенгазеты, 
проведены тематические празники, недели и месячники здорового питания, 
оформлены выставки «Мы за здоровое питание!».

В общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание 
школьников на базе школьных столовых, в одном учреждении (МБОУ Майорская 
СОШ) организована доставка завтраков и обедов, так как школа не имеет 
пищеблока. Организация горячего питания школьников в этой школе 
производится за счет работы буфета, раздаточной, оборудовано помещение для 
приема пищи.

Питание в общеобразовательных учреждениях состоит из горячего завтрака 
и горячего обеда. Стоимость составляет:

- горячий завтрак -  не более 55 рублей в день на 1 обучающегося;
- горячий обед - не более 25 рублей в день на 1 обучающегося.
Для категорий малоимущих, многодетных семей, а также вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся на территории Орловского 
района организовано льготное питание, которое составляет:

- горячий завтрак стоимостью не более 55 рублей, в том числе: за счет 
средств родителей в размере не более 30 рублей на одного обучающегося в день и 
за счет средств бюджета Орловского района в размере 25 рублей на одного 
обучающегося в день;

- горячий обед стоимостью 25 рублей за счет средств бюджета 
Орловского района на одного учащегося в день.

Льгота предоставляется однократно (25 рублей в день) по выбору 
родителей.

Также организовано бесплатное двухразовое питание для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов за счет средств 
бюджета Орловского района, выделенных на горячее питание:

- горячий завтрак стоимостью 55 рублей на одного ребенка в день;
- горячий обед стоимостью 25 рублей на одного ребенка в день.
Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей

численности обучающихся составляет 90%.
Также 100% обучающихся начальной школы обеспечены молоком.
Немаловажную роль играют мероприятия, направленные на формирование 

положительного отношения к ведению здорового образа жизни. В программы 
воспитания и социализации включены и проводятся мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, профилактику 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, проявление экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. Образовательными организациями подготовлены и размещены 
информационно-агитационные стенды о вреде наркотиков, наркомании, 
табакокурения. В МБУ Орловском ДДТ прошел месячник по профилактике ПАВ. 
Педагогами были проведены тематические беседы «О вреде наркомании и ПАВ 
среди подростков». С целью повышения уровня знаний и профилактике 
здорового образа жизни ребята из волонтерского отряда «Мы вместе!» посетили 
МБОУ Орловскую СОШ № 3 в период работы пришкольного лагеря с 
тематическим спектаклем «Мы за здоровый образ жизни!»;

Ежегодно в школах Орловского района проводится социально
психологическое ежегодное тестирование лиц, в рамках раннего выявления и



незаконного употребления обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ. В апреле-мае 2018 года 624 школьника приняли участие 
в тестировании. Так по итогам тестирования выявлено склонных к
употреблению 9 человек. В школах составлены индивидуальные планы 
профилактики и коррекции работы с детьми.

Школы тесно сотрудничают с сотрудниками полиции, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по проблемам профилактики вредных 
привычек, правонарушений, экстремизма и терроризма, безопасности дорожного 
движения.

В летнее время организована трудовая деятельность учащихся на 
пришкольных участках, а также временное трудоустройство 
несовершеннолетних по муниципальной программе во взаимодействии с центром 
занятости населения.

Важную роль в укреплении здоровья школьников играет ежегодно 
проводимая летняя оздоровительная кампания. В 14 пришкольных оздоровительных 
лагерях отдохнули 1058 человек. В загородных лагерях Неклиновского района, 
черноморского побережья по путевкам отдыхали 352 школьника, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 11 человек из семей опекунов (попечителей).

Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных установок 
подрастающего поколения, приобщение к ценностям олимпизма - одна из составных 
частей выполнения стратегии детства. 2018 год объявлен Губернатором Ростовской 
области, как «Год детского спорта».

В год детского спорта ДЮСШ проведено более 38 мероприятий, среди них:
- межрайонный турнир по волейболу среди юношей «Серебряный мяч», 
посвященный Году детского спорта в Ростовской области;
- открытый фестиваль баскетбола среди учащихся ДЮСШ, посвященный Году 
детского спорта в Ростовской области;
- кубок Ростовской области по футболу среди учащихся ДЮСШ;
- кубок Ростовской области по футболу среди учащихся ДЮСШ.

В Орловском районе прошла спартакиада школьников среди команд 7-8 
классов. Ребята выполнили программы по волейболу, легкой атлетике, мини- 
футболу, стритболу и ГТО.

И еще один важный приоритет -  это ГТО. Сегодня 78 % от числа жителей 
Орловского района, сдавших нормативы ГТО, это школьники.

С начала 2018 года в рамках проведения мероприятий комплекса ГТО приняли 
участие 651 человек. Из них успешно сдали нормы ГТО и получили знаки 
отличия: 107 -золото; 197 серебро; 99 -  бронза. С 2016 года по 2018 год 
получили знаки отличия по различным категориям 403 школьника.

В течение года проведены зимние и летние фестивали ГТО, в которых 
приняло участие 220 школьников.

В школьных этапах «Президентских спортивных игр» приняло участие 1660 
учащихся. В школьных этапах «Президентских спортивных состязаниях» приняло 
участие 3127 учащихся.

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общей 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, составляет 
100% .



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

Изменение сети общеобразовательных учреждений в 2018 году в Орловском 
районе нет.

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

Одна из больших статей расходов районного бюджета идет на развитие 
образования.

Развитию системы образования Администрацией Орловского района 
уделяется особое внимание, это дает положительные результаты.
В 2018 году на развитие системы образования направлено 486,4 млн.руб. Из них 
средства областного бюджета -  318,5 млн.руб., средства местного бюджета -  167,9 
млн.руб., из них:
- оплата труда и начисления на оплату труда -  60,4 млн.руб.,
- прочие выплаты -  0,4 млн.руб.,
- услуги связи — 1,2 млн.руб.,
- транспортные услуги -  15,2 млн.руб.,
- коммунальные услуги -  21,7 млн.руб.,
- приобретение угля -  0,6 млн.руб.,
- услуги по содержанию имущества -  24,6 млн.руб.,
- услуги по приготовлению горячих завтраков -  4,1 млн.руб.,
- приобретение продуктов питания -  4,8 млн.руб.,
- приобретение молока -  1,5 млн.руб.,
- прочие услуги (мед. осмотры, охрана, курсы повышения квалификации, 
утилизация ТБО, программное обеспечение, газификация) -  10,9 млн.руб.,
- прочие расходы (налоги)- 6,1 млн.руб.,
- увеличение стоимости основных средств -  4,1 млн.руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов -  12,3 млн.руб.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг 
израсходованы средства в размере 125,0 млн.руб., из них средства областного 
бюджета 62,5 млн.руб. Данные средства позволили оказать услуги 1 252 
воспитанникам.

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчет на одного учащегося составляют 89,22 тыс. рублей.

Финансовых средств, приносящих доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств составляет 0,16 % ( спонсорская помощь).

Один из самых важных показателей - это исполнение майских указов 
Президента, касающихся заработной платы педагогов.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной



начисленной заработной плате по Ростовской области составляет:
- педагогические работники -96,9%: учителя - 98,7 %.

В 2018 году в целом по образовательным учреждениям не допущено 
снижения уровня средней заработной платы.

Практически все основные цели и многочисленные 
показатели, запланированные на 2018 год, в областных целевых программах 
достигнуты.

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

Здания общеобразовательных и дошкольных организаций, которые 
находятся в аварийном состоянии, в Орловском районе нет.

Доля учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, 2018 
году, в общей численности общеобразовательных организаций составляет 6,67 %. 

Муниципальным бюджетом выделяются значительные средства на 
проведение ремонтных работ, замену оборудования, создание безопасных 
условий обучения и воспитания обучающихся том числе:

МЕРУ ОСОШ №1 в сумме 6127,0 тыс.руб.::
- ПСД и проведение проверки достоверности сметной стоимости по устройству 
тротуарной плитки, выборочный капитальный ремонт наружной канализации и 
капитальный ремонт санузлов 214,3 тыс.руб.;
- капитальный ремонт здания кровли МБОУ ОСОШ № 1 5 246,7 тыс.руб.;
- на приобретение оборудования и инвентаря циркуляционный 130 тыс.руб., 
оборудование для котельной 262,4 тыс.руб.;
- изменение в проекте по реконструкции котельной, замена узла учета газа 123,9 
тыс.руб.;
- на мероприятия по возрождению казачества 79,7 тыс.руб.;
- стройконтроль на капитальный ремонт здания кровли МБОУ ОСОШ № 1 70,0 
тыс.руб.;

МБОУ ОСОШ №2 в сумме 8 445,3 тыс.руб.:
- ПСД и проведение проверки достоверности сметной стоимости по устройству 
тротуарной плитки 74,3 тыс.руб.;
- на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов 
капитального ремонта 149,6 тыс.руб.;
- капитальный ремонт кровли и фасада здания МБОУ ОСОШ № 2 8 088,3 тыс.руб., 
в т.ч. областные 7 716,2 тыс.руб., доля местного бюджета 372,1 тыс.руб.;
- огнезащитная обработка кровли 133,1 тыс.руб.;

МБОУ Красноармейская СОШ в сумме 1 057,0 тыс.руб. :
- ПСД и проведение проверки достоверности сметной стоимости по устройству 
тротуарной плитки МБОУ Красноармейской СОШ в сумме 45,0 тыс.руб.;
- устройство тротуарной плитки МБОУ Красноармейская СОШ на сумму 989,0 
тыс.руб.;
- на мероприятие «Безопасное колесо» в сумме 23,0 тыс.руб.;

МБОУ Каменно-Балковская СОШ в сумме 971,3 тыс.руб. :
- устройство тротуарной плитки МБОУ Красноармейская СОШ на сумму 800,7 
тыс.руб.;
- на осуществление строительного контроля, включая авторский надзор объектов 
капитального ремонта 11,2 тыс.руб.;



- на мероприятия по возрождению казачества 79,6 тыс.руб.;
- на ремонт здания интерната 79,8 тыс.руб.;

МБОУ Камышевская СОШ в сумме 260,0 тыс.руб.:
- приобретение котлов МБОУ Камышевская СОШ в сумме 260,0 тыс.руб.;
МБОУ Курганенская СОШ в сумме 942,9 тыс.руб.:
- приобретение оборудования для угольной котельной в сумме 695,2 тыс.руб.;
- на ремонт ступеней в сумме 247,7 тыс.руб.;
МБОУ Черкесская СОШ :
- замена оконных и дверных блоков 1 048,1 тыс.руб., в т.ч. областные 999,9 
тыс.руб., доля местного бюджета 48,2 тыс.руб.;
МБОУ Широкинская СОШ :
- замена оконных и дверных блоков 1 277,7 тыс.руб., в т.ч. областные 1 218,9 
тыс.руб., доля местного бюджета 58,8 тыс.руб.;
- ПСД и проведение проверки достоверности сметной стоимости по капитальному 
ремонту здания 80,0 тыс.руб.,
МБОУ Донская СОШ :
- замена оконных и дверных блоков 1 551,5 тыс.руб., в т.ч. областные 1 480,1 
тыс.руб., доля местного бюджета 71,4 тыс.руб.;
- выборочный капитальный ремонт кровли здания 348,0 тыс.руб.;
МБОУ Пролетарская СОШ :
- на устройство пожарного резервуара МБОУ Пролетарской СОШ в сумме 243,6 
тыс.руб.;
- на устройство ограждения МБОУ Пролетарская СОШ в сумме 361,0 тыс.руб.; 
МБОУ Волочаевская СОШ :
- приобреение школьного автобуса 1 951,4 тыс.руб., в т.ч. областные 1 861,6 
тыс.руб., доля местного бюджета 89,8 тыс.руб.;
МБОУ Быстрянская СОШ :
- ремонт электромонтажные работы МБОУ Быстрянская СОШ в сумме 149,6 
тыс.руб.;
- замена оконных блоков МБОУ Быстрянская СОШ в сумме 123,5 тыс.руб.;
- замена ремонт водопровода МБОУ Быстрянская СОШ в сумме 73,3 тыс.руб.

В целях создания безопасных условий проведены противопожарные и 
антитеррористические мероприятия.

^общеобразовательных учреждений Орловского района (100%) оснащены 
приборами, передающими сигнал о пожаре непосредственно в пожарную часть 
(вывод сигнала на пульт «01»).

Сделаны замеры сопротивления во всех образовательных учреждениях. 
100% образовательных учреждений укомплектованы первичными 
средствами пожаротушения; имеют планы эвакуации, обновлены стенды 
пожарной и антитеррористической безопасности.

Во всех учреждениях работает видеонаблюдение, оборудовано 180 
видеокамеры из них наружного -  76, внутреннего -104 видеокамеры. Все 
учреждения имеют кнопку экстренного вызова. 15 МБОУ имеют паспорта 
безопасности.

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающихся по дополнительным



общеобразовательным программами.
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

в возрасте от 5 до 18 лет составляет 97,8 % .
Структура численности детей, обучающихся по дополнительным программам, 
составляет:
- техническое -  2,82%
- естественно - научное -16,21%
- туристстко - краеведческое -4,83%
- социально - педагогическое -  20,78
- по общеразвивающим программам - 31,06%

В области физической культуры и спорта:
- по общеразвивающим программам 24,30%
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования составляет ,07 %.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам.
В районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования. МБУ 

ДО ДЮСШ, в которой обучается 670 человек, МБУ ДО Орловский ДДТ, в котором 
обучается 1287 человек.

В общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 
также реализуются программы дополнительного образования, ими охвачено 2 948 
человек.

Всего охвачено программами дополнительного образования 5490 
школьников, что составляет 97,89% от общего количества детей от 5 до 18 лет, 
проживающих в Орловском районе.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей за 2018 год составила 26 961,87 руб. 
(показатель 26 934,12руб).

В состав МБУ ДО Орловского ДДТ входит 12 филиалов, осуществляющих 
образовательную деятельность на базах общеобразовательных учреждений 
Орловского района.

Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным 
общеразвивающим программам следующих направлений:
-техническое; художественное; социально-педагогическое; туристско- 
краеведческое; эстественнонаучное.

МБУ ДО Орловского ДДТ как субъект образовательной системы 
представляет собой разновозрастный, разнопрофильный, разноуровневый 
коллектив. Общее число учащихся составило 1287 человека на конец 2018 года

количество количество количество
учащихся детских

объединений
учебных групп

Всего 1287 82 103
на базе ДДТ 455 17 66
на базах
образовательных

832 37 65



учреждений
Орловского
района

В МБУ ДО Орловском ДДТ образовательный процесс обеспечивают 62 
педагогических работников. Из них имеют высшую квалификационную категорию 
12 человек, первую квалификационную категорию 9 человек. 24 педагогических 
работников имеют высшее профессиональное образование.

МБУ ДО ДДТ является активным участником районных, зональных, 
областных мероприятий. В 2018 году учреждение приняло участие в 83 
конкурсах различного уровня, имеет 367 призеров различного уровня из них: 
районных конкурсов 27 -  152 призера; межрайонных конкурсов 2 - 3 7  призеров; 
областных конкурсов 20 - 43 призера; всероссийские (заочные) 1 7 - 3 2  призера; 
всероссийские (очные) 8 - 4 3  призера; международные (заочные ) 6- 13 призеров; 
международные (очные) 3 - 4 7  призеров.

Дом детского творчества является активным участником районных 
экологических акций и фестивалей, является активным пропагандистом 
волонтерского движения.

Большую роль в развитии физической культуры и спорта в районе играет 
МБУ ДО ДЮСШ. Количество детей и подростков, занимающихся в школе, 
составляет 658 человек, что больше уровня прошлого года на 40 человек. В 
спортивно-оздоровительных группах обучаются 353 человека, в группах программ 
предпрофессиональной подготовки в области физической культуры и спорта - 305 
человек, что составляет 46,4% от общего количества лиц, обучающихся в школе. 
МБУ ДО ДЮСШ осуществляет круглогодичный учебно-тренировочный процесс

В ДЮСШ, культивируются 5 видов спорта: баскетбол, греко-римская 
борьба, волейбол, конный спорт, футбол.

В 2018 учебном году 96 человека получили и подтвердили массовые 
юношеские разряды.

В 2018 году более 300 обучающихся спортивной школы приняли участие в 
68 соревнованиях разного уровня.

Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составляет 99,9 %.

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

Удельный вес численности педагогических работников организаций 
дополнительного образования составляет 71,8 %. Всего 84 педагогических 
работников из них внешних совместителей -  67 человек

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования детей муниципальных 
общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в 
Ростовской области педагогических работников -98,75%.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Материально- техническое обеспечение, в части реализации программ



дополнительного образования соответствует нормативным требованиям.
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося составляет 4,15 м.кв. 
Учреждения дополнительного образования благоустроены на 100%, имеют 

в исправном состоянии водоснабжение, центральное отопление, канализацию.

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

Сеть организаций дополнительного образования детей в 2018 году 
не изменилась.

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

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
учреждения дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающегося составляет 9,8 тыс. рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных учреждений дополнительного образования составляет 
0,51 %.

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

В МБУ ДО ДДТ Орловского района работают филиалы, 
осуществляющие образовательную деятельность на базе 12 
общеобразовательных учреждений (ДДТ), филиалы организованы в 
соответствии с лицензией на право образовательной деятельности.

Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования — 50,0 %

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

2 учреждения дополнительного образования образовательных 
учреждений Орловского района (100%) оснащены приборами, 
передающими сигнал о пожаре непосредственно в пожарную часть 
(вывод сигнала на пульт «01»). Ежемесячно проводятся профилактические 
проверки работоспособности пожарной сигнализации.



Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии -0 %.

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта -0 %.

В 2018 году за счет средств муниципального бюджета были 
проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных 
условий в учреждениях дополнительного образования: МБУДОДЮСШ:
- на сертификацию стадиона «Урожай» МБУ ДО ДЮСШ в сумме 60,0 
тыс.руб.;
- приобретение металлической сетки на ремонт ограждений спортивных 
площадок МБУ ДО ДЮСШ в сумме 292,8 тыс.рублей;
- на проведение работ по адаптации территории объекта социальной 
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения 
МБУ ДО ДЮСШ в сумме 198,0 тыс.руб.;
- на приобретение уличных тренажеров, за счет резервного фонда 
Правительства РО МБУ ДО ДЮСШ в сумме 250,0 тыс.руб.

Анализ состояния и перспектив развития системы образования
в Орловском районе.

• Одним из важных направлений деятельности системы образования в 
2018 году стало повышение эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного образования, и в первую очередь, сохранение нулевой 
очередности детей в детские сады в возрасте от 3 до 7 лет.
• По данным мониторинга, на начало 2018-2019 учебного года:
81 % школьников обучается по федеральным государственным стандартам 

начального общего и основного общего образования от общего количества 
обучающихся.
• 68 % педагогов имеют высшее образование, 30% среднее
профессиональное педагогическое образование. Первую квалификационную 
категорию имеют 106 человек, высшую - 65.
• 171 человек -прошли курсы повышения квалификации.
• В 2018 году отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников к среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в Ростовской области составила по:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений -  
96,9% из них по учителям -  98,7 %
- педагогическим работникам дополнительного образования -98,75 %;
- дошкольным педагогическим работникам -  98,21%.
• Охват детей программами дополнительного образования по результатам 

проведенного учета в 2018 году составил 90 % от общего количества детей 
школьного возраста в районе.
• Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена 
возможность получать горячее питание - 15, детей составляет - 100%

Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и 
перспектив развития муниципальной системы образования Орловского

района.



Оценка результатов развития образования в Орловском районе в 2018 
году рассмотрена на педагогической конференции учителей Орловского 
района в 2019 году, в трудовых коллективах образовательных учреждений 
района, опубликована на сайте Управления образования Орловского района.

Постановка задач на 2019 год:
- провести мероприятия по выполнению целевых показателей в области 

образования по реализации «майских» Указов Президента РФ 2012 года и 
намеченных показателей 2018 года.
- продолжить участие в исполнении региональных проектов по направлениям 

национального проекта «Образование» и «Демография» до 2024 года.
- обеспечить полное и своевременное освоение выделенных 

муниципалитету средств муниципального и областного бюджетов;
- обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования с 

помощью информационной системы «Электронный детский сад»; 
продолжить работу по внедрению ФГОС дошкольного, начального 
общего, основного общего образования в 100% общеобразовательных 
учреждений района;
внедрение инклюзивного образования в учебный процесс образовательных 
учреждений;
повысить до 90% долю детей-сирот, передаваемых на семейное воспитание;

- провести мероприятия по снижению доли выпускников школ, не сдавших 
ЕГЭ и ОГЭ;
- продолжить работу по использованию инструментов независимой 
оценки качества образования в образовательных учреждениях Орловского 
района.

Начальник Управления образования 
Орловского района С.В. Пустоварова



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
по Управлению образования Орловского района

за 2018 год

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/ф 
орма оценки

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности 
и численности детей соответствующей возрастной группы, 
находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 100%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100%

в возрасте от 3 до 7 лет. 100%

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 53,22 %

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 22,73 %

в возрасте от 3 до 7 лет. 72,37 %



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

0

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

группы компенсирующей направленности;

группы общеразвивающей направленности; 22 человека

группы оздоровительной направленности;

группы комбинированной направленности;

семейные дошкольные группы.

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

в режиме кратковременного пребывания; 0

в режиме круглосуточного пребывания. 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих 
группы различной направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

группы компенсирующей направленности;

группы общеразвивающей направленности; 100%

группы оздоровительной направленности;



группы комбинированной направленности;

группы по присмотру и уходу за детьми.

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

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника.

12 человек

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско- 
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, по должностям:

воспитатели; 80%

старшие воспитатели; 5,5 %

музыкальные руководители; 10%

инструкторы по физической культуре; 2,7 %

учителя-логопеды; 0,9 %

учителя-дефектологи;

педагоги-психологи; 0,9 %

социальные педагоги;

педагоги-организаторы;

педагоги дополнительного образования.

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

98,21 %

1.4. Материально-техническое и информационное



обеспечение дошкольных образовательных организаций

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

9,22
квадратных
метров

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

100%

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

50%

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

0

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

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

0

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.

1,04%

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

0

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

с нарушениями слуха;

с нарушениями речи;



с нарушениями зрения;

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

с задержкой психического развития;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

с другими ограниченными возможностями здоровья.

оздоровительной направленности;

комбинированной направленности.

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

0

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

с нарушениями слуха;

с нарушениями речи;

с нарушениями зрения;

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

с задержкой психического развития;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

с другими ограниченными возможностями здоровья;

оздоровительной направленности;

комбинированной направленности.

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 100%



летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 
подразделений (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

дошкольные образовательные организации; 0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций;

0

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций;

0

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

0

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования;

0

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

0

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на дошкольное образование в 
расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по

93,6 тысяч 
рублей



образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

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

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

0

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

0

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

образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего 
образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование

71,4%

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

71,4%

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным 
стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

81 %

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 
продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего 
отчетному.

41,7%



2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 
образования:

начальное общее образование (1 -4  классы); 16,8человек

основное общее образование (5 -9  классы); 16,4 человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 9,5 человек

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

13,7%

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 
общеобразовательных организаций возможности выбора 
общеобразовательной организации (удельный вес 
численности родителей обучающихся, отдавших своих 
детей в конкретную общеобразовательную организацию по 
причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций). <*>

0

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

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

97,4 %

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

2,01 %

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 
(группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 
программам среднего общего образования.

2,02%



2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

0

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

5,69 %

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

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

7 человек

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

16%

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

педагогических работников - всего; 96,9 %

из них учителей. 98,7 %

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-

56,5 %



правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

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

социальных педагогов:

всего; 20%

из них в штате; 20%

педагогов-психологов:

всего; 40%

из них в штате; 26,7 %

учителей-логопедов:

всего; 13,3%

из них в штате. 13,3 %

2.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

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

4,5
квадратных
метров

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

100%

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



осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования:

всего; 18 единиц

имеющих доступ к сети "Интернет". 13 единиц

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

46,7 %

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

100%

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

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

100%

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

0

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего

0,64 %



образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

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

20%

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

для глухих;

для слабослышащих и позднооглохших;

для слепых;

для слабовидящих;

с тяжелыми нарушениями речи;

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с задержкой психического развития; 100%

с расстройствами аутистического спектра;

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

100%

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

учителя-дефектолога;

учителя-логопеда; 4 человек

педагога-психолога; 3,3 человека

тьютора, ассистента (помощника).

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по



образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего 
общего образования

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, успешно сдавших единый государственный 
экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*>

99%

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 
полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы среднего общего образования:

по математике; <*> 50 баллов

по русскому языку. <*> 71 балл

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 
государственной итоговой аттестации, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы 
основного общего образования:

по математике; <*> 3,8 баллов

по русскому языку. <*> 3,8 баллов

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

основного общего образования; 15%

среднего общего образования. 1 %

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 
горячим питанием, в общей численности обучающихся

89,5 %



организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

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

6,67 %

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

100%

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

0

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

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

0

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

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

89,69 тысячи 
рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 0,16%



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

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

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 
реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

100%

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

0

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

6,67 %

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей
и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами (отношение 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в

97,89 %



возрасте от 5 до 18 лет).

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>:

техническое; 2,82 %

естественнонаучное; 16,21 %

туристско-краеведческое; 4,83 %

социально-педагогическое; 20,78 %

в области искусств:

по общеразвивающим программам; 31,06%

по предпрофессиональным программам;

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам; 24,30 %

по предпрофессиональным программам.

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

0

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

0

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

7,12%



субъекта Российской Федерации и местного бюджета.

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

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

0,67 %

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

0,07 %

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

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

98,75 %

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

всего; 71,80%

внешние совместители. 57,26 %

5.3.3. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования, получивших образование по 
укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки", в общей 
численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера):

0

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



в организациях дополнительного образования.

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

17,64%

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

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

4,15
тквадратных
метров

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

водопровод; 100%

центральное отопление; 100%

канализацию; 100%

пожарную сигнализацию; 100%

дымовые извещатели; 100%

пожарные краны и рукава; 100%

системы видеонаблюдения; 100%

"тревожную кнопку". 100%

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

0

всего;



имеющих доступ к сети "Интернет".

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

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

0

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

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

9,8 тысяч 
рублей

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

0,51 %

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

100%

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

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

50%

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным

0



общеобразовательным программам, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
организаций дополнительного образования.

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

0

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 родителей 
детей, обучающихся в организациях дополнительного 
образования, отметивших различные результаты обучения 
их детей, в общей численности родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного 
образования):

50%

приобретение актуальных знаний, умений, практических 
навыков обучающимися; <*>

100%

выявление и развитие таланта и способностей 
обучающихся; <*>

100%

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися;
<*>

0

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 
программы обучающимися. <*>

0

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования

10.1. Оценка деятельности системы образования 
гражданами

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством 
образования, которое предоставляют образовательные 
организации:

94%

дошкольные образовательные организации; <*> 85%

общеобразовательные организации; <*>; <***> 79%



организации дополнительного образования; <*>

профессиональные образовательные организации; <*>; 0

образовательные организации высшего образования. <*> 0

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки в образовательных организациях, реализующих 
профессиональные образовательные программы. <*>; 
<***>

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования:

удобством территориального расположения организации;
<*>

89%

содержанием образования; <*> 100%

качеством преподавания; <*> 100%

материальной базой, условиями реализации программ 
(оснащением, помещениями, оборудованием); <*>

84%

отношением педагогов к детям; <*> 100%

образовательными результатами. <*> 100%

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и 
олимпиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях

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

0

международное исследование PIRLS; <*>

международное исследование TIMSS:



математика (4 класс); <*>

математика (8 класс); <*>

естествознание (4 класс); <*>

естествознание (8 класс); <*>

международное исследование PISA:

читательская грамотность; <*>

математическая грамотность; <*>

естественнонаучная грамотность. <*>

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 
управления в системе образования

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и 
обновлению информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет", за 
исключением сведений, составляющих государственную и 
иную охраняемую законом тайну. <*****>. <******>

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

о дате создания 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 контактных телефонах образовательной организации; имеется

об адресах электронной почты образовательной 
организации.

имеется

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и 
органах управления образовательной организацией:

о структуре управления образовательной организацией; имеется

об органах управления образовательной организацией. имеется

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 
образовательных программах, в том числе с указанием



сведений:

об учебных предметах; имеется

о курсах; имеется

о дисциплинах (модулях); имеется

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

имеется

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным 
программам по источникам финансирования:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

за счет местных бюджетов;

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

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках 
образования.

имеется

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных 
государственных образовательных стандартах (копии 
утвержденных ФГОС по специальностям/направлениям 
подготовки, реализуемым образовательной организацией), 
об образовательных стандартах (при их наличии).

имеется

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 
образовательной организации, в том числе:

о руководителе образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о заместителях руководителя образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется



контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты; имеется

о руководителях филиалов образовательной организации 
(при их наличии):

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется

должность; имеется

контактные телефоны; имеется

адрес электронной почты. имеется

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, а именно:

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

занимаемая должность (должности); имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули);

имеется

ученая степень (при наличии); имеется

ученое звание (при наличии); имеется

наименование направления подготовки и (или) 
специальности;

имеется

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

имеется

общий стаж работы; имеется

стаж работы по специальности. имеется

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

об оборудованных учебных кабинетах;

об объектах для проведения практических занятий;

о библиотеке(ах);

об объектах спорта;



о средствах обучения и воспитания;

об условиях питания обучающихся;

об условиях охраны здоровья обучающихся;

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах 
приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, 
в том числе:

о результатах приема по каждой профессии;

о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования (при наличии 
вступительных испытаний);

о результатах приема по каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными 
условиями приема (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 
суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям;

о результатах перевода;

о результатах восстановления и отчисления.

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении 
стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в 
том числе:

о наличии и условиях предоставления обучающимся 
стипендий;

о мерах социальной поддержки обучающихся.

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:

о наличии общежития;



о количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся;

о формировании платы за проживание в общежитии.

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

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой образовательной программе;

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой специальности;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждому направлению подготовки;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
каждой профессии.

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

о поступлении финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

имеется

о расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года.

имеется

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 
выпускников.

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации.

имеется

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями).

имеется

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 
государственной аккредитации (с приложениями).

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации.

имеется



10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных 
актов, в том числе регламентирующих:

правила приема обучающихся; имеется

режим занятий обучающихся; имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

имеется

порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся;

имеется

порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

имеется

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется

правила внутреннего трудового распорядка; имеется

коллективный договор. имеется

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 
самообследования.

имеется

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке 
оказания платных образовательных услуг.

имеется

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

имеется

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 
утвержденных образовательной организацией 
образовательных программ.

имеются

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 
обеспеченности образовательного процесса, в том числе:

наличие учебных планов по всем реализуемым 
образовательным программам;

имеются

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, 
укрупненным группам специальностей, направлениям

имеются



подготовки;

наличие всех программ практик в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

наличие календарных учебных графиков. имеются

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии 
электронных образовательных и информационных ресурсов 
по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, в том числе:

наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется

наличие базы данных электронного каталога. имеется

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта 
образовательной организации в сети "Интернет" для 
слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению).

имеется

10.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в 
федеральную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования (далее - ФИС ГИА и приема) и (или) 
полнота и соответствие сведений, размещенных на 
официальном сайте образовательной организации. <*****>; 
<******>

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

0

соблюдение установленного срока внесения сведений;

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией самостоятельно;



внесение сведений о приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании поступающих по 
результатам вступительных испытаний;

внесение сведений о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно;

внесение сведений о минимальном количестве баллов для 
каждого вступительного испытания по каждому конкурсу;

внесение сведений о порядке учета индивидуальных 
достижений, установленном правилами приема, 
утвержденными образовательной организацией 
самостоятельно;

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, 
необходимых победителям и призерам олимпиад 
школьников для использования особого права при приеме в 
образовательные организации высшего образования;

внесение сведений об особенностях проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов.

10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в 
ФИС ГИА и приема об установленных контрольных 
цифрах приема граждан на обучение, а также о количестве 
мест для приема граждан на обучение за счет средств 
федерального бюджета, квотах целевого приема, 
количестве мест для приема по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том 
числе:

0

соблюдение установленного срока внесения сведений;

внесение сведений о контрольных цифрах приема на 
обучение;

внесение сведений о количестве мест для приема граждан 
на обучение за счет средств федерального бюджета;

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение 
(при наличии);

внесение сведений о количестве мест для приема по 
договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;



внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые 
права.

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 
заявлениях о приеме в образовательную организацию, а 
также о заявлениях, возвращенных образовательной 
организацией.

0

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 
результатах вступительных испытаний в образовательную 
организацию (при наличии), предоставленных льготах и 
зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, в том числе:

0

внесение сведений о результатах вступительных испытаний 
в образовательную организацию (при наличии);

внесение сведений об особых правах, предоставленных 
поступающим при приеме;

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к 
зачислению.

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о 
заявлениях лиц, отказавшихся от зачисления.

0

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан 
на обучение в образовательную организацию (в том числе 
сведений ЕГЭ), а именно:

0

соблюдение установленных сроков размещения на 
официальном сайте информации о начале приема 
документов, необходимых для поступления;

соблюдение сроков проведения приемной кампании 
(соответствие фактической даты публикации приказа о 
зачислении и даты, установленной в нормативных 
правовых актах);

соблюдение сроков окончания приемной кампании 
(соответствие фактической даты завершения приема 
документов, необходимых для поступления, проведения 
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления);

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах 
о зачислении результатам, содержащимся в подсистеме 
ФИС ГИА и приема;



отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении на бюджетные места граждан, 
одновременно зачисленных в другие образовательные 
организации высшего образования на бюджетные места;

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных по 
вступительным испытаниям, проводимым образовательной 
организацией, при наличии соответствующих результатов 
ЕГЭ, за исключением приказов образовательных 
организаций, которые вправе проводить по предметам, по 
которым не проводится ЕГЭ, дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, результаты которых 
учитываются наряду с результатами ЕГЭ при проведении 
конкурса;

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных на второй 
и последующие курсы;

отсутствие в приказе образовательной организации 
информации о зачислении граждан, зачисленных как 
победители или призеры олимпиад школьников без 
наличия результатов ЕГЭ не ниже минимального 
количества баллов, установленных образовательной 
организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ ниже 
минимального количества баллов, установленных 
образовательной организацией.

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 
представленной в ФИС ГИА и приема, и сведений, 
размещенных на официальном сайте образовательной 
организации. <*****>. <******>

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте 
образовательной организации, сведениям, представленным 
в ФИС ГИА и приема, в том числе:

0

правил приема, утвержденных образовательной 
организацией самостоятельно, сведениям о приеме на 
обучение;

информации о приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании поступающих по результатам 
вступительных испытаний;



информации о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно;

информации о минимальном количестве баллов для 
каждого вступительного испытания по каждому конкурсу.

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных 
контрольных цифрах приема граждан на обучение, а также 
о количестве мест для приема граждан на обучение за счет 
средств федерального бюджета, квотах целевого приема, 
количестве мест для приема по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
представленных на сайте образовательной организации и в 
ФИС ГИА и приема, в том числе:

0

сведений о контрольных цифрах приема граждан на 
обучение;

сведений о количестве мест для приема граждан на 
обучение за счет средств федерального бюджета;

сведений о квотах целевого приема (при наличии);

сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право.

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах 
вступительных испытаний в образовательную организацию, 
предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, представленных на 
сайте образовательной организации, сведениям, 
представленным в ФИС ГИА и приема, в том числе:

0

сведений о результатах вступительных испытаний в 
образовательную организацию;

сведений об особых правах, предоставленных 
поступающим при приеме;

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания.

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам 
обеспеченности основной учебной и методической

0



литературой всех дисциплин образовательных программ 
высшего образования по всем специальностям и уровням 
подготовки специалистов, учебных предметов, 
факультативных и элективных курсов.

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиков требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

0

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в 
общем числе образовательных организаций:

0

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

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

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам профессионального обучения;

образовательные организации высшего образования;

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным 
программам.

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 
образования

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

дошкольные образовательные организации; 100%

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

100%

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным



программам среднего профессионального образования;

образовательные организации высшего образования;

организации дополнительного образования; 100%

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным 
программам.

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

дошкольные образовательные организации; 100%

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

100%

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

образовательные организации высшего образования;

организации дополнительного образования; 100%

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным 
программам.

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

по уровням и видам образования)

11.1. Социально-демографические характеристики и 
социальная интеграция

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

97,89 %

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

0



общей численности выпускников):

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

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

образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата;

образовательные программы высшего образования - 
программы специалитета;

образовательные программы высшего образования - 
программы магистратуры;

образовательные программы высшего образования - 
программы подготовки кадров высшей квалификации.

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 
общественных достижениях

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте 1 4 - 3 0  лет, состоящих в молодежных и детских 
общественных объединениях (региональных и местных), в 
общей численности населения в возрасте 14-30 лет:

0

общественные объединения, включенные в реестр детских 
и молодежных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой; <*>

объединения, включенные в перечень партнеров органа 
исполнительной власти, реализующего государственную 
молодежную политику / работающего с молодежью; <*>

политические молодежные общественные объединения.
<*>

11.3. Образование и занятость молодежи

11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в 
общей численности студентов старших курсов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. <*>

0

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной



власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию условий социализации 
и самореализации молодежи

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте 1 4 - 3 0  лет в общей численности населения в 
возрасте 14-30 лет, участвующих:

0

в инновационной деятельности и научно-техническом 
творчестве; <*>

в работе в средствах массовой информации (молодежные 
медиа); <*>

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в 
сфере государственной молодежной политики; <*>

в международном и межрегиональном молодежном 
сотрудничестве; <*>

в занятиях творческой деятельностью; <*>

в профориентации и карьерных устремлениях; <*>

в поддержке и взаимодействии с общественными 
организациями и движениями; <*>

в формировании семейных ценностей; <*>

в патриотическом воспитании; <*>

в формировании российской идентичности, единства 
российской нации, содействии межкультурному и 
межконфессиональному диалогу; <*>

в волонтерской деятельности; <*>

в спортивных занятиях, популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде; <*>

в развитии молодежного самоуправления. <*>

Начальник Управления образования 
Орловского района С.В.Пустоварова


