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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

 

Сфера образования давно перестала быть замкнутой системой, это открытое 

пространство, где совместными усилиями общества, семьи и государства решаются 

вопросы по созданию условий для личностного роста всех участников 

образовательных отношений. Открытое образовательное пространство нельзя 

создать для человека, можно только с участием человека. 

В итоговом отчете за 2016 год раскрываются содержание и результаты 

развития системы образования Буйского муниципального района – дошкольного, 

среднего общего и дополнительного образования. Изучена степень эффективности 

использования ресурсов, сформированы задачи и основные направления развития 

на ближайший период. 

Анализ деятельности позволяет оценить результативность наших 

управленческих действий, выявить связи и зависимости результатов от ресурсов, 

определить дальнейшие точки развития на следующий период, составить прогноз 

рисков и повысить эффективность работы Управление образованием и 

подведомственных учреждений. 

Надеемся, что итоговый отчет станет не только информационным 

источником, но и стимулом для активного участия заинтересованных сторон в 

совершенствовании образовательного процесса. 
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1.2. Ответственные  за подготовку 

 

Итоговый отчет подготовлен специалистами Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района. 

В подготовке отчета на этапе сбора и анализа информации по показателям 

развития района организационную помощь оказали специалисты отдела по 

экономическому развитию района, Комитет по делам культуры и  молодежи, отдел 

статистических данных, администрация Буйского муниципального района. 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: Управление образованием 

администрации  

Буйского муниципального района  

Адрес: 157000 Костромская область  

г. Буй ул. 1 Мая д.2 

Руководитель: Яурова Татьяна 

Николаевна  

Контактное лицо: Петрова Елена 

Павловна  

Телефон: 8(49435)41203 

Почта: buy-rono-rig@mail.ru  

 

  

mailto:buy-rono-rig@mail.ru
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1.4. Источники данных 

При подготовке доклада были использованы: 

          -нормативно-правовая база регионального и муниципального уровня                          

Костромской области и Буйского муниципального района. 

         -муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного 

образования Буйского муниципального района на 2014-2016 г. г. », муниципальная 

программа ««Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2016 – 

2020 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском 

муниципальном районе  в 2015-2020 годах». 

-аналитические материалы и отчетные документы - инвестиционный паспорт 

Буйского муниципального района. 

- «Комплекс мер по модернизации системы общего образования Буйского 

муниципального района  в 2015-2016 г. г.»; 

- план мероприятий « Дорожная карта» « Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»  

Буйского муниципального района ; 

- результаты опроса родителей о качестве предоставления образовательных 

услуг, размещенных на сайте Управления образованием Буйского муниципального 

района 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  в разделе «Опрос населения». 

- статистические данные статистической отчетности за 2015, 2016 г. г. (форма 

76РИК,ОО-1,ОО-2).

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Образовательная политика 

         Образовательная сфера Буйского муниципального района признана стабильно     

развивающейся системой по итогам анализа показателей развития отрасли 

Департаментом образования и науки Костромской области. Образовательная 

политика строится с учетом социально-экономических, культурных, 

демографических, и территориальных особенностей Буйского муниципального 

района. 

Учитывая приоритетные направления развития, ключевые цели и задачи 

государственной политики цель образовательной политики в Буйском 

муниципальном  районе – обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества. 

Основные задачи развития муниципальной системы образования направлены на: 

1) развитие системы общего и дополнительного образования детей; 

2) создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

3) развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного 

образования детей; 

4) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 
 

 

            Инфраструктура 

    Система образования Буйского муниципального района, курируемая 

Управлением образования администрации Буйского района, представлена 14 

образовательными организациями.  В том числе 13 общеобразовательных (из них 8 

с группами дошкольного образования), 1 дошкольная, 1 организация 

дополнительного образования. Список образовательных организаций находится по 

адресу: 

  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx)  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Официальный сайт Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района расположен по адресу: 

 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%

B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

Информационное и методическое сопровождение осуществляет районный 

методический кабинет официальный сайт: 

 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

В вышеперечисленных учреждениях образовательную услугу получают 1109 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. 
 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

На территории района 17 муниципальных образовательных организаций, из 

них в ведомстве Управления образованием находится 15 организаций.  На 

территории района находятся 13 общеобразовательных школ, из них 7- средних 

школ и 6 основных школ .  

8 общеобразовательных организаций  с группами дошкольного образования , 

1 дошкольная организация МОУДО детский сад « Дельфин» , 1 организация 

дополнительного образования МУДО «Детская юношеская спортивная школа» . 

       Особенности сети образовательных учреждений:  

19%  образовательных организаций расположены 

 в городском поселении п. Чистые Боры 

81% образовательных организаций расположены  в сельской местности. 

Расстояние между населенными пунктами составляет от 4 км  до 30 км. 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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1.6. Образовательный контекст 

 

Экономические характеристики 

   Буйский муниципальный район находится в северо-западной части Костромской 

области. На севере область граничит с Солигаличским районом, на востоке с 

Галичским районом ,на юге с Сусанинским районом Костромской области, на 

западе с Ярославской ,на северо-западе с Вологодской областями. Удаленность от 

областного центра г. Кострома–104км, расстояние от г. Москвы– 420км. Дорожная 

сеть связывает район с городами: Кострома, Любим, Ярославль, Вологда, Галич. В 

Буйском районе одна из наиболее разветвленных автомобильных сетей в 

Костромской области. Автобусная сеть сохранена полностью. Имеются 

автомобильные выходы на трассы областного и федерального значения. Буйский 

район обладает достаточно удобным географическим положением, 

характеризуемым близостью к г. Кострома, г. Ярославль, г. Вологда, г. Москва, что 

дает возможность реализовать транзитный потенциал в отношении как 

транспортных потоков, так туристических и пассажирских, расположен на трассе 

Буй-Кострома; имеет выход на Федеральную дорогу Буй - Любим.  По территории 

района проходит Северная железная дорога.  

 

 
. 

     Рисунок 1  Карта Костромской области  
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В Буйском муниципальном районе создано 1  городское поселение поселок Чистые 

Боры и 2 сельских поселений (Барановское сельское поселение и Центральное 

сельское поселение).  

 

 

  

 

Рисунок 2 - Карта Буйского района  
 
 

 

Основным потенциалом Буйского района являются: 

- природные ресурсы; 

- свободные земли сельхоз. назначения; 

- наличие полезных ископаемых (песчано-гравийные смеси, суглинки, источники 

минеральной и сероводородной воды); 

- наличие автомобильных и железнодорожных путей; 

-содействие администрации Буйского района в развитии предпринимательской 

деятельности. 

Для инвесторов также будут интересны проекты по развитию туризма в Буйском 

районе. Район располагает уникальными природными ресурсами. Обширный 

животный мир района позволяет развивать охотничий туризм. Разнообразный 

ландшафт, богатство природы позволяют проложить по территории района пешие, 
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велосипедные, автомобильные и другие виды маршрутов. Особым мотивом для 

посещения района могут стать памятники архитектуры, культуры. Промышленность 

Буйского муниципального района в основном представлена предприятиями лесной 

и пищевой промышленности, которые перерабатывают сырье, производимое на 

территории района. 

 

 

 

 

 

Общая площадь Буйского муниципального района на 01.01.2017г.  составляет 

324,768тыс.га. 

 

Распределение земель 

 

Категории земель 

 

Площадь, га 

 

 

Земли с/х назначения 119967 

Земли поселений 5294 

Земли 

промышленности 

8460 

Земли лесного фонда 184818 

Земли водного фонда 397 

Земли запаса 5832 

Общая площадь 

района 

324768 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

Численность 

 населения, чел 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Численность 

населения 

(всего). 

 

 

11049 

 

 

10798 

 

 

10998 

Численность 

моложе 

трудоспособного 

возраста, чел. 

 

 

 

1825 

 

 

 

1783 

 

 

 

1762 
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Численность 

трудоспособного 

возраста, чел. 

 

 

6241 

 

 

5956 

 

 

5909 

Численность 

старше 

трудоспособного 

возраста, чел 

 

 

 

2983 

 

 

 

3059 

 

 

 

3327 
 

        

 

   Социально-экономическое развитие Буйского муниципального района в основном 

представлено предприятиями лесной и пищевой , химической промышленности.  

        На территории Буйского муниципального района ведением лесного хозяйства 

занимается Буйское лесничество. Все леса Буйского лесничества отнесены к 

таежной зоне лесов, южно-таежному району европейской части Российской 

Федерации. Ежегодная расчетная лесосека ОГКУ «Буйское лесничество» составляет 

674,9 тыс. м3 , в том числе по хвойному хозяйству 180,7 тыс. м3/год.  

      Агропромышленный комплекс района играет важную роль в социально-

экономической жизни Буйского муниципального района. В районе  функционируют 

7 сельскохозяйственных организаций, 6 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2794 

личных подсобных хозяйств. Растениеводство главным образом вспомогательная 

отрасль животноводства, основной задачей которой является обеспечение крепкой 

кормовой базы. Посевная площадь занимает 7553га. В структуре посевных 

площадей преобладают кормовые культуры -77%, зерновые культуры–16%, 

картофель–5%, овощи-2%. 

        Предприятия пищевой промышленности тесно связаны в своей деятельности с 

сельским хозяйством. К ним относятся:   ООО «Воскресенье», ООО «Воскресенский 

сыродел», которые занимаются  переработкой  молока и производят сыр, масло 

животное, цельномолочную продукцию. 

       Химическое производство на территории района представлено предприятием 

ОАО «Буйский химический завод». ОАО «БХЗ» - одно из крупнейших предприятий 

в России по производству специальных видов удобрений для различных отраслей 

растениеводства, а также по выпуску продукции технического назначения для 

строительной, нефтегазовой, металлургической, текстильной, кожевенной и других 

отраслей промышленности. 
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                                                         РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
 

 Буйский район обладает обширным туристическим потенциалом, который 

включает в себя: 

-объекты историко-культурного наследия (памятники, ансамбли, 

достопримечательные места); 

-учреждения досугово-культурного типа; 

-природно-ландшафтный комплекс. 

На территории района возможно создание следующих видов туризма: 

-познавательный (экскурсионный, экологический, религиозный туризм); 

-промысловый (рыбалка, охота); 

-спортивный  (пеший, водный, велосипедный туризм); 

-оздоровительный (прогулочный, сельский туризм). 

Познавательный туризм является одним из приоритетных направлений развития 

туристской деятельности в районе. Разнообразие ландшафтов, растительного и 

животного мира, сеть особо охраняемых природных территорий создает в Буйском 

районе благоприятные условия для развития этого вида туризма. 
 



15 

 

Демографические характеристики 

   Динамика демографических процессов в муниципальном образовании на 

протяжении последних лет характеризуется стабильной тенденцией снижения 

численности населения. В среднесрочной перспективе в муниципальном 

образовании сохранятся тенденции падения демографических процессов. 

Показатели рождаемости меньше  показатели смертности более чем в 2 раза.  

В 2016 году в Буйском муниципальном районе родились 82 чел, из них в г.п.п. 

Чистые Боры - 16 чел., 66 чел.- в сельской местности. Умерли 171 чел. Из них в 

г.п.п. Чистые Боры - 27 чел., в сельской местности- 144 чел. Естественная убыль 

населения составила 89 человек.  

За аналогичный период в 2015 году естественная убыль составила  69  человек. 

Родились 72 чел, из них в г.п.п. Чистые Боры - 24 чел., 58 чел.- в сельской 

местности. Умерли 151 чел. Из них в г.п.п. Чистые Боры - 21 чел., в сельской 

местности- 130 чел. 

 

 

 

 

 

 

Численность населения всего 10998. По возрастам: численность лиц моложе 

трудоспособного возраста( 0-15 лет)- 1762 чел.,( 16,9% от численности населения),  

трудоспособного возраста ( мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)- 5909 чел,( 

56,5% от численности населения), старше трудоспособного возраста ( женщины - 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)- 3327 чел. ( 26,6% от численности 

населения). 

Год   

Рождаемость  (чел) 

 

Смертность (чел) 

 

Естественная убыль 

( прибыль) (чел) 

 

Общий 

показате

ль по 

району 

(чел) 

п.Чистые 

Боры 

 

Сельская 

местност

ь 

п.Чистые 

Боры 

Сельская 

местност

ь 

п.Чистые 

Боры 

Сельская 

местность 
 

2015 г 24 58 21 130 +3 -72 -69 

2016 г 16 66 27 144 -9 -78 -89 
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По сравнению с 2015 годом численность лиц, моложе трудоспособного возраста  

сократилась на 2,4 %, трудоспособного возраста на 4, 9%, а численность лиц, 

старше трудоспособного возраста увеличилась на 3, 9%.)  

 

 

16,9%

58,5%

26,6%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ниже трудоспособного

возраста (0-15л)

трудоспособного возраста

(16-54(59)л)

старше трудоспособного

возраста (старше 55(60) л)

Возрастной состав населения 

 

Занятость населения: сельское хозяйство, промышленное производство, 

лесозаготовительная деятельность, занятость в сфере малого и среднего  

предпринимательства, бюджетная сфера ( образование, здравоохранение, культура и 

молодежная политика) 

Численность занятых на крупных и малых предприятиях района  равна 1947 чел., 

что составляет  94 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Уровень безработицы на 1 января 2016года  составил 71чел(1, 1 % от 

трудоспособного населения) и на 31декабря 2016 года-56 чел. (0, 79 % от 

трудоспособного населения) За 2015 год показатель по уровню безработицы 

составлял 1,5% от общего числа трудоспособного населения.
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1.7. Особенности региональной системы образования 

       Сеть общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района в 

2016 году не претерпела существенных изменений. В ведомстве Управления 

образованием находится 14 образовательных организаций , в том числе 12 

общеобразовательных (из них 8 с группами дошкольного образования), 1 

дошкольная образовательная организация , 1 организация дополнительного 

образования детей 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     В школах района ведётся инновационная деятельность - действуют региональные 

инновационные площадки, реализуются пилотные проекты. На базе МОУ 

Ликургской ООШ и МОУ Дьяконовской ООШ в 2016 году создана региональная 

инновационная площадка «Апробация комплексной модели управления 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в условиях малокомплектной школы в муниципальном образовании" 
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Региональный пилотный проект по обучению сельских школьников, участников 

учебно-производственных бригад по программам профессиональной подготовки 

реализуется в МОУ Кренёвской СОШ с 2015 года, с 2016 года к реализации данного 

проекта присоединилась МОУ Гавриловская СОШ. МОУ Креневская СОШ в 2016 г  

участвовала в ПНПО. В результате победы выигрыш составил 500 тыс. руб, и был 

направлен на улучшение материально- технической базы учреждения. В результате 

участия  учащихся в конкурсах по профессиям АПК, учащиеся являлись 

победителями регионального и федерального уровня  в 2015, 2016 уч. году.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть 

] 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

    Одним из приоритетных направлений развития муниципальной дошкольной 

образовательной системы Буйского муниципального района является обеспечение 

государственных гарантий доступности, равных возможностей получения 

дошкольного образования и повышения его качества. В детском саду и группах  

реализуются образовательные программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования- с 1 

сентября 2014 г. в детском саду «Дельфин» в рамках пилотной площадки, с 1 

сентября 2015 г.в дошкольных группах района.  Одним из векторов развития 

системы дошкольного образования является  совершенствование качества 

образования, обновление инновационного характера образовательного процесса и 

всей системы образовательного учреждения в целом. 

 

 Контингент  

    На территории Буйского муниципального района проживает 452 ребенка в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Из них посещают дошкольные образовательные 

организации 353 человека. Не получают дошкольное образование 119 детей ( 26%).   

Из них  в возрасте от 3 до 7 лет -24 человека ( 5,3% от общего количества детей от 2 

мес. до 7 лет). Из них городское поселение -6 чел., сельские поселения- 18 человек . 

Охват детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно составляет 82,8% ( на 5,7 % выше по сравнению с 

2015 годом). Количество детей, неохваченных дошкольным образованием, 

объясняется удаленностью населенных пунктов от образовательных организаций, 

малочисленностью населения в сельских населенных пунктах, отсутствием на 

территории некоторых сельских поселений дошкольных организаций и в связи с 

желанием родителей заниматься  с детьми дошкольного возраста семейным 

воспитанием. Частных дошкольных образовательных организаций на территории 

района нет.  

Воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 6 лет- 

288 человек, в том числе в городском поселении Чистые Боры -181 человек, в 

сельской местности – 104 человек. Детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на учете 

для определения в дошкольные образовательные организации-нет. Доступность 

дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
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находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

составляет 100 %.  ( Рис. 2)  Всего в районе функционирует 24 группы, из них  4  

группы для детей раннего возраста.  

 

Рис. 3 Охват детей дошкольным образованием, доступность дошкольного образования  

          Образовательная  деятельность осуществляется   в группах, которые могут 

иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется   реализация образовательной программы дошкольного 

образования. В Буйском муниципальном районе 24 группы общеразвивающей 

направленности, из них 15 - в городском поселении и 9 – в сельской местности. 

Группы общеразвивающей направленности посещают 308 человек. Из них 179чел 

посещают МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, дошкольные группы 

образовательных учреждений – 109 чел.                                     

В МДОУ д/с «Дельфин» организованы 3 группы компенсирующей 

направленности, которые посещают 45 воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется   реализация  адаптированной образовательной  

программы  дошкольного  образования   для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Две группы этого детского сада реализуют программу для детей с 

нарушением речи (30 чел.) и одна группа для детей с задержкой психического 

развития (15 чел.)  

В Буйском муниципальном районе группы функционируют в режиме полного   

дня-10,5 ч,  режим сокращенного дня- 8ч,  групп кратковременного  пребывания (от 

3 до 5 часов в день) не организовано.   
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Кадровое обеспечение 

Основную образовательную программу дошкольного образования реализуют 

42 педагога, из них 17 % имеют высшее квалификационную категорию (2015 год – 

16,2%). с первой квалификационной категорией работают 38 % воспитателей. С 

каждым годом  доля сотрудников с высшей квалификационной категорией 

неуклонно растет.  

   Педагоги дошкольных учреждений района активно включаются в инновационную 

деятельность. 

На сегодняшний день результатом инновационной деятельности стал переход на 

качественно новый уровень работы . 

МДОУ «Детский сад «Дельфин»» г п. п. Чистые Боры  в 2014-2016 г. г. включен в 

список стажировочных пилотных площадок по введению ФГОС дошкольного 

образования по направлению инновационной деятельности « Технология 

разработки ООП ДО образовательной организации. Адаптированная 

образовательная программа ДО». 

Развитие инновационной структуры дошкольного образования способствует 

совершенствованию инновационной модели образовательного пространства в 

условиях реализации приоритетных направлений в сфере образования, увеличению 

количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и 

квалификацию, позволяет установить и расширить партнерские связи, и в целом, 

формирует позитивный имидж дошкольных образовательных учреждений. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника составляет в среднем по 7,8 человек (в том числе 

городское поселение- 7,2 чел на 1 педагогического работника и 9 человек на 1 

педагогического работника в сельской местности). Данный показатель в 2015 году 

составлял 7,5 человек на 1 педагогического работника в муниципалитете. 

Таким образом, численность воспитанников на 1 педагогического работника в 

городском поселении ниже, чем в сельской местности на 1,8 чел.  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Буйском муниципальном районе отличается 

незначительно (-0,9%). В сравнении по городскому поселению, то этот показатель 

меньше на 0,9 %, а в сельской местности - на 0,8 %.     Средняя заработная плата по 

итогам 2016 года составила для педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений – 15693,09 руб. 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть учреждений  дошкольного  образования в Буйском  муниципальном районе в 

2016 году представляет образовательную систему, состоящую из 1 детского сада 

комбинированного вида   на территории  городского поселения поселка Чистые 

Боры (244 чел.) и дошкольные группы при образовательных организациях, 

расположенных на территории сельских поселений в количестве 9 групп, 

реализующих программы дошкольного образования.  Всего общая численность 

воспитанников дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования составила 353 чел. Из них в 

городском поселении-244чел., увеличение численности детей на 9 % по сравнению 

с периодом 2015 года), в сельских поселениях -109 чел, ( уменьшение численности 

детей на 18 % по сравнению с периодом 2015 года).Уменьшение количества детей в 

сельской местности связано со сменой места жительства семей, сокращением 

дошкольных групп из-за низкой посещаемости , в связи с низкой рождаемостью в 

сельской местности. В г.п.п Чистые Боры происходит ежегодное увеличение 

количества детей дошкольного возраста.  

 

      

 

 

 

 

 

На территории района отсутствуют негосударственные дошкольные учреждения. 

Зданий дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном 

состоянии нет, требующие капитального ремонта - отсутствуют. Такие показатели 

достигнуты за счет целенаправленной работы по текущему содержанию зданий, 

близлежащей территории, бережному отношению к имуществу 

 

 

 

  

 

 

 Кол-во воспитанников   (чел) Общий показатель по 

району (чел) 

 г.п.п. Чистые Боры Сельская местность  

2014 г 209 161 370 

2015 г 230 134 384 

2016 г. 244 109 353 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

100% учреждений имеют все виды благоустройства: водоснабжение, 

канализацию, центральное отопление. Этому способствует планомерная работа по 

проведению текущих ремонтов, эффективное содержание зданий в надлежащем 

виде. Система мероприятий по здоровье сбережению позволила снизить число 

зарегистрированных случаев заболевания детей, посещающих ДОУ. В 2016 году 

снизилось до 1,4 случая (в 2015 году снизилось до 1,5 случая) на одного ребенка. 

Количество дней пропусков по причине болезни в среднем по району в 2016 году 

уменьшилось  незначительно и составило 9,62 дня (в 2015 году 9,67 дня) на одного 

ребенка. 

Материально-техническая база дошкольных образовательных учреждениях 

района соответствует современным требованиям и направлена на развитие 

образовательной среды и расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг различной направленности. 

Общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций составляет 6233 квадратных метра 

(городское поселение – 3961 кв.м, село – 2272 кв. м.) Площадь помещений, в 

расчете на одного воспитанника составляет  в среднем 15,3 кв.м, в том числе в 

городском поселении - по 15,5 кв.м, а в сельских поселениях 14, 8 кв.м. Все 100% 

дошкольных образовательных организаций имеют водоснабжение, центральное 

отопление,  канализацию. Таким образом все дошкольные организации  имеют все 

виды благоустройства.  Так как только одно  здания дошкольного образовательного 

учреждения  является типовыми, то в нем предусмотрен физкультурный зал, 

совмещенный с музыкальным  залом. В дошкольных образовательных организациях 

имеются персональные компьютеры, доступные для использования детьми в 

количестве 5 шт. Из них 2 компьютера в г.п.п. Чистые Боры, и 3 компьютера – в 

дошкольных организациях в сельской местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Детский сад « Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из приоритетных направлений социальной политики в 

округе, в том числе и в деятельности учреждений системы образования. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников дошкольных учреждений на протяжении 

последних 3-х лет демонстрирует динамику увеличения. 

В дошкольных образовательных организациях района воспитываются 46 детей 

с ограниченными возможностями здоровья – это воспитанники МДОУ д/с 

«Дельфин» городского поселения поселка Чистые Боры в количестве 44 чел. и 1 

ребенок из сельского дошкольного учреждения. В общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций дети с ограниченными 

возможностями здоровья составляют 13% ( в сравнении с показателем за 2015 год 

произошло увеличение количества детей с ОВЗ  на 3%).  

Диагностика детей дошкольного возраста в сельской местности не 

предусмотрена. Дети с ограниченными возможностями здоровья выявляются только 

в более поздние сроки, во время обучения в школе. 

В Буйском муниципальном районе в 2016году зарегистрировано 4 ребенка-

инвалида (1% от общей численности воспитанников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования района). Из них  3 проживают 

на территории городского поселения, что составляет 1,1% от численности 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения городского поселения и 

1 ребенок инвалид  проживает в сельской местности (0, 6%).    

    В дошкольном образовательном учреждении группы компенсационной 

направленности создаются на основании индивидуального коллегиального 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Группы создаются для 

осуществления квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В МДОУ д/с «Дельфин» создано 2 группы для детей с 

нарушением речи (30чел.) и 1 группа для детей с задержкой психического развития 

(15 чел.). Удельный вес детей с ОВЗ в численности детей дошкольного возраста в 

городском поселении составляет 17% (увеличение показателя в сравнении с 

2015годомна4,7%
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Дети с ОВЗ 
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Дети с ЗПР Дети с нарушением речи Дети-инвалиды

 
 

 

       Рисунок 4  Дети с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 

2016 году составил 20 114,3 тыс. рублей, в том числе в городском поселении – 

20 114,3 тыс. рублей. В сравнении с общим объемом финансирования за 2015год, 

объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2016 году 

снизился на 3%. 

Так как среднегодовая численность воспитанников дошкольных организаций 

составляет 230 человек (детский сад «Дельфин»), то общий объем финансовых 

средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника составляет 87,4 тыс. рублей (городское поселение - 87,4 тыс. 

рублей). 

Финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в дошкольные образовательные организации в 2016 году не 

было. Дошкольные образовательные организации района не ведут деятельность 

приносящую доход, все услуги предоставляются бесплатно. 
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Выводы 

     Анализ развития системы дошкольного образования в рамках реализации 

муниципальной программы развития образования, использование программно-

целевого подхода способствует решению задач развития дошкольных 

образовательных учреждений, удовлетворению спроса на дошкольные услуги с 

учетом рождаемости в Буйском муниципальном районе . 

В течение 2016 года проведена огромная работа по совершенствованию 

образовательного процесса. Развитие инновационной структуры дошкольного 

образования способствовало увеличению количества педагогов, повышающих свой 

профессиональный уровень и квалификацию и, в целом, формировали позитивный 

имидж дошкольных образовательных учреждении на уровне района. Исходя из 

стратегической цели муниципальной системы образования в дошкольных 

учреждениях района будет продолжено формирование предметно-развивающей 

среды в условиях обновления содержания образования. 

    Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования составляет 100 %.  Всего в районе функционирует 24 

группы, из них 4 группы для детей раннего возраста.  

   Общая направленность образовательных программ дошкольного образования 

ориентирована на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к 

дошкольникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Численность воспитанников на 1 педагогического работника дошкольного 

учреждения  в городском поселении ниже, чем в сельской местности на 1,8 чел. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Буйском муниципальном районе отличается 

незначительно (-0,9%). В сравнении по городскому поселению, то этот показатель 

меньше на 0,9 %, а в сельской местности - на 0,8 %.                                                                                                             

Все 100% дошкольных образовательных организаций имеют водоснабжение, 

центральное отопление,  канализацию. 

Таким образом,  все дошкольные организации имеют все виды 

благоустройства.   
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Объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации на одного воспитанника дошкольной образовательной организации, 

расположенной на территории городского поселения в 2,5 раза больше, чем объем 

средств, поступивший на одного ребенка, посещающего дошкольное учреждение на 

территории сельской местности.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов, также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

В муниципалитете созданы безопасные условия при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

На территории Буйского муниципального  района в 2016 году 

функционировало 13  муниципальных общеобразовательных учреждений. Из них 7 

средних школ и 6 основных. . Численность учащихся на конец 2016 года составила 

706 человек. Динамика показала следующие результаты: 2013-14 уч. г-село 390 ч, 

гор.поселение-331 ч, всего 721, 2014-15 уч. год-село379 ч, гор. пос.329 чел. всего 

708 чел., 2015-16 уч. год село 352 ч, гор.354 чел, всего 706 чел. 

  

 

тКонтингент 

 

 

 
 
 

 

Рис.13. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, в чел. 

 
 

Анализ данных свидетельствует об уменьшении контингента учащихся на 

протяжении 3-х лет и в перспективе до 2020 года. В Буйском муниципальном 

районе учебный процесс осуществляется в одну смену во всех 

общеобразовательных учреждениях. 



29 

 

 

Контингент 

Численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января 2017 г по 

данным Росстата) на территории района 1084 человек (в том числе в городском 

поселении – 598 чел.(55%) и 486 чел.(45 %) – в сельской местности ).  В сравнении с 

2015 годом показатель ниже на 3%, что связано с общим уменьшением численности 

населения района . 

    В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обучается 

706 человек. Из них 354 чел. (51%)-городское поселение, 352чел (49%) – сельская 

местность. В сравнении с 2015 годом показатель общего количества обучающихся 

выше на 1,6% .   

    Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе 

основного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования составляет 

95 человек , что на 9% ниже в сравнении с 2015 годом и составляет 8,7% от 

населения в возрасте 7-17 лет. 

   Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет  100 % от общего числа детей. В общеобразовательных организациях 

района обучается 498 человек  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Этот показатель выше показателя за 2015 год на 19%.  

ФГОС охвачено 328 обучающихся городского поселения  и 170 обучающихся в 

сельской местности. 

     Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составляет 72% . 
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Кадровое обеспечение 

     Численность учащихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 706 человек (354 – городское поселение, 352 чел.- сельская 

местность). 

     Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 159 человек. Из них 47 

чел. – городское поселение, 112чел. – сельская местность. Численность 

педагогических работников уменьшилась в сравнении с 2015 годом на 4%. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника в среднем составляет 4,5 ученика (городское поселение- 

7 уч-ся, сельская местность  – 3 уч-ся). Таким образом, количество учащихся на 

одного педагогического работника в городском поселении больше в 2,3 раза, чем 

количество учащихся на одного педагогического работника в сельской местности.   

   Количество педагогов  - 159 человек, из них 126 (79,2% от общего количества 

педагогов) имеют квалификационные категории. Первую квалификационную 

категорию имеют 83 педагога (52,2%), высшую -  43 (27,6%). Аттестовано на 

соответствие занимаемой должности – 29 педагогов (18,2%), без категории (не 

подлежат аттестации) – 4 педагога В Буйском муниципальном районе 14 учителей 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в возрасте до 

35 лет . Из них в городском поселении -7 чел., а в сельской местности – 7 чел.) 

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

учителей общеобразовательных организаций составляет 8,8 % (в том числе в 

городском поселении 14,8 % от общей численности учителей и 6% в сельской 

местности).  
Общий объем финансирования общеобразовательных организаций составил 

97 202,7 тыс. руб. В том числе городское поселение 24 733,4 тыс. руб. Сельские 

поселения 72 469,3 тыс. руб.  Из них среднемесячная заработная плата 

педагогических работников составила 20 292,8 руб. Из них в сельской местности 

20 088,20  руб., в городском поселении 20 780,20 руб. Среднемесячная заработная 

плата учителей составила 20 374,80 руб. В сельской местности 20 101,70 руб, в 

городском поселении 21 094,10 руб. 

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации составила 

за отчетный период 20 075,80 руб.  Фонд начисленной заработной платы учителей 

списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – всего 30 831,2 тыс. рублей 

Городское поселение – 8 783,6 тыс. рублей, сельская местность – 22 047,6 тыс. 

рублей. 

Средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
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муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

составляет 142,8 человек (городское поселение – 38,4, село – 104,4 чел.) 

Средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных 

и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования – 126,1 человек (городское поселение – 34,7, село – 91,4 чел.) 

 

Сеть образовательных организаций 

      В текущем году сеть общеобразовательных учреждений не претерпела 

изменений. Удельный вес учреждений, находящихся в аварийном состоянии, 

требующих капитального ремонта составляет 0%. Этот показатель достигается за 

счет системной работы по текущему содержанию зданий, применению 

энергоэффективных технологий (утепление фасадов зданий, установке счетчиков).  

 Сеть образовательных организаций общего образования представлена в 2016 г 13 

школами, 12 из них расположены в сельской местности с контингентом обучаемых 

352 человека и 1 средняя школа в городском поселении п. Чистые Боры с 

контингентом обучаемых 354 человека. Реорганизации сети образовательных 

организаций общего образования в 2016 г не проводилось.  

В 2016 году все общеобразовательные организации занимались в одну смену.   

Общеобразовательных организаций  с углубленным изучением отдельных 

предметов в 2016 году не было. Зданий образовательных организаций, находящихся 

в аварийном состоянии, или требующих капитального ремонта в 2016 году не 

зарегистрировано.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
              Фото  МОУ Талицкая СОШ п. Талица. Новая школа открыла свои двери для учеников в 2013г. 
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В Буйском районе осуществляется подвоз учащихся в 6 образовательных 

организациях. Учащихся, пользующихся услугами подвоза детей к школе -114 

человек, что составляет 16% от общего числа обучающихся. Подвоз осуществляется 

6 школьными автобусами, допущенными в установленном порядке к участию в 

дорожном движении. Все автобусы оснащены тахографами, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

    Общая площадь помещений общеобразовательных организаций составляет 

22479кв. м (в том числе в городском поселении- 7838кв. м, 14641кв. м – сельское 

поселение). Численность учащихся общеобразовательных организаций 706 чел. 

(городское поселение – 354  чел., село – 352 чел.) 

   Таким образом, общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося составляет 31,9кв. м (23,9кв. м – город, 

38,8кв. м – село) 

    Число общеобразовательных организаций на территории района 13ед. (1 

образовательная организация на территории городского поселения, 12 организаций, 

находящихся в сельской местности). Число общеобразовательных организаций 

имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление и 

канализацию) – 11, из них 1 – городское поселение, 10 – сельское поселение. Нет 

канализации в 2 образовательных организациях, находящихся в сельской местности.  

Таким образом, имеются следующие виды благоустройств: водопровод -  100%; 

центральное отопление – 100 %; канализацию – 90 %  (городское поселение -100%, 

сельские поселения- 88%) от общего числа общеобразовательных организаций. 

    Число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных 

организациях составляет  29,6 единиц в расчете на 100 учащихся. Из них  число 

компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету - 

100%.  69% общеобразовательных организаций имеют скорость подключения к сети 

Интернет от   1 Мбит/с и выше .  
 

Сохранение здоровья  

       Важную роль в укреплении здоровья школьников играет рациональное питание, 

поэтому его организация остается одним из основных направлений развития 

муниципальной системы образования. Анализируя группы здоровья учащихся, 

видно уменьшение количества учащихся с первой группой здоровья, но видна 

положительная динамика по уменьшению количества учащихся с третьей группой и 

увеличение количества учащихся  во второй группе здоровья.  

                                

 Состояние здоровья обучающихся по группам здоровья 

 

 Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2015г % 2016г % 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 237 34 230 33 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 369 53 383 54 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 87 12 85 12 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 6 1 6 1 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 2  2  

 

  Общеобразовательные  учреждения организуют питание обучающихся 
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самостоятельно. В соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными документами осуществляется социальная поддержка для учащихся 

льготной категории в виде предоставления завтраков и обедов. Все учащиеся 

обеспечены безопасным и качественным питанием в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Обеспеченность завтраком в общеобразовательных учреждениях составляет 

100%. Охват двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств бюджета и 

дополнительной оплаты за счет средств родителей (законных представителей) в 

2016 году составил 100 % учащихся. 

Немаловажным фактором для организации качественного безопасного 

питания является состояние материально-технической базы пищеблоков. 

Пищеблоки в образовательных учреждениях своевременно оснащаются и 

обновляются современным, специализированным технологическим оборудованием 

и инвентарем. 

Одним из важнейших показателей здоровья является физическое и 

психическое развитие детей и подростков. 

В каждом общеобразовательном учреждении работают педагоги- психологи. 

По результаты статистики 44% нарушений речи выявляется у воспитанников 

дошкольных учреждений, поэтому ранняя логопедическая помощь оказывается в 

дошкольных учреждения и коррекционная работа продолжается в 

общеобразовательных учреждениях. В 2 общеобразовательных учреждений (из 13) 

имеют логопедические пункты, где работают квалифицированные педагогические 

кадры. 

83% образовательных учреждений имеют физкультурные залы, оснащенные 

необходимым спортивным инвентарем и оборудованием. В рамках 

Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 

2013-2020 годы", подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" в части создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом, в Буйском муниципальном районе были отремонтированы спортивные 

залы: 

2014 год – Барановская школа на сумму 1161,0 тыс. руб. 

2015 год – Гавриловская школа на сумму 2115,7 тыс. руб. 

2016 год – Ликургская школа на сумму 1461,2 тыс. руб. 

С 2016 года образовательные учреждения первыми приступили к 

официальной сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Учащиеся общеобразовательных учреждений Буйского 

района приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО. Приняли участие 185 

учащихся, что составило 35% от общего числа. По завершению 2015-2016 учебного 
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года учащимся было вручено 52 знака отличия ГТО : золото-13, серебро-24, бронза- 

16 знаков . 

 Ежегодно в образовательных организациях Буйского района проводится 

оздоровительная компания в летне - осенний период посредством создания лагерей 

труда и отдыха. Охват детей летним оздоровительным отдыхом в 2015 году 

составил 305 ребенка. Организация отдыха осуществлялась на базе 11 

общеобразовательных организаций.   Работали 10 ремонтных бригад, в которых 

трудились 75 человек.  

Охват детей малозатратными формами отдыха составлял 704 ребенка. 

Охват детей летним оздоровительным отдыхом в 2016 году составил 313 человек. 

Организация отдыха осуществлялась на базе 11 общеобразовательных организаций.    

 Работали 12 ремонтных бригад, в которых трудились 84 человек.  

Охват детей малозатратными формами отдыха составлял 720 ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото  Из жизни летнего  оздоровительного лагеря в сельской школе  

 

Финансовое обеспечение оздоровительной компании 2016года 
 

№ 

п/п 

Источники финансирования Выделено 

всего 

тыс. руб. 

1. Областной бюджет (лагеря с дневным пребыванием) 364,1 

2. Местный бюджет 1092,0 

 в том числе:  

 - лагеря с дневным пребыванием 761,0 

 - трудоустройство несовершеннолетних 331,0 

3. ОГКУ «Центр занятости населения по Буйскому 

району» 

40,4 
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4. Средства родителей 93,9 

 Всего 1590,4 

 

Финансовое обеспечение оздоровительной компании 2015 года 
 

№ 

п/п 

Источники финансирования Выделено 

всего 

тыс. руб. 

1. Областной бюджет (лагеря с дневным пребыванием) 397,8 

2. Местный бюджет 1092,1 

 в том числе:  

 - лагеря с дневным пребыванием 775,0 

 - трудоустройство несовершеннолетних 317,1 

3. Служба занятости населения 62,3 

4. Средства родителей 85,6 

 Всего 1637,8 
 

Обеспечение безопасности 

     Число общеобразовательных организаций, имеющих пожарные краны и рукава - 

3, из них 1 – городское поселение, 2- сельская местность. Удельный вес числа 

организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций 23%. (городское поселение- 100%, сельская 

местность – 17%). 

     Число общеобразовательных организаций имеющих дымовые извещатели 13 (1 – 

городское поселение, 12 – сельская местность). Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций 

составляет 100% (городское поселение -100%, сельская местность – 100%). Число 

общеобразовательных организаций, имеющих "тревожную кнопку" - 13. Из них 

городское поселение -1 , сельское поселение – 12.  Удельный вес числа 

организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций составляет 100% (из них, на селе – 100%, в городском поселении – 

100%). Систему видеонаблюдения не имеет ни одна общеобразовательная 

организация. Число организаций, имеющих охрану в муниципалитете нет. 

   Все общеобразовательные организации имеют здания в хорошем и (или) 

удовлетворительном состоянии. Зданий, находящихся в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта нет. 

     Для создания безопасных условий для обучающихся образовательных 

организаций проводятся следующие мероприятия: приобретение оборудования для 

создания развивающей среды, проведение мероприятий, направленных на 

улучшение санитарно-гигиенических условий, противопожарного состояния на 

общую сумму 4720,0тыс. руб. . 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

     Открытое образование предполагает обновление условий для обучения детей с 

ОВЗ. Необходимая составляющая инклюзивного образования, открывающая детям с 

ограниченными возможностями путь к обучению вместе со своими сверстниками - 

создание безбарьерной среды. В данный момент в районе  в 2 образовательных 

учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное  обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В рамках 

программы «Доступная среда» в образовательных учреждениях  приобретено 

современное оборудование, которое позволит эффективно выстраивать работу с 

данной категорией детей. 100% педагогов-психологов, учителей дефектологов, 

логопедов обучены специфике работы с целевыми категориями детей с ОВЗ. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  - 46 человек, 

в том числе 28 чел.- в городском поселении и 18 чел. – в сельской местности. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования -29 чел.  (городское поселение- 11 чел., сельская 

местность-18 чел.) 

Таким образом, удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 79 %, (городское поселение-39%, село –100 %). Специальные 

(коррекционные) образовательные организации на территории района отсутствуют.  

В МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры функционируют 2 коррекционных класса с 

общей численностью 12 чел.. Численность детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования -12 человек 

(7 чел.- в городском поселении и 5 человека в сельской местности). Из них 

обучаются в классах, не являющихся коррекционными – 10 чел. ( 5 чел.- в 

городском поселении, 5 чел.- в сельской местности). 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в специальных (коррекционных) 
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классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья – 2 человека на территории городского поселения 

 

Качество образования 

     Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования по 

математике базовой( 95% участников) составил 4,2балла, что выше  показателя 2015 

г,  по математике профильной(75% выпускников), составили 30,5 баллов. В 2015 

году показатель был равен 44,8 баллам. Среднее значение количества баллов по 

ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования по русскому языку 69,5балла , в 2015 г составило 74 

балла.  Свидетельства  о получении среднего общего образования получили 21 

выпускник, что составило 100%.  

В сравнение с результатом ЕГЭ 2015 года, в 2016 году незначительно удалось 

улучшить результаты ЕГЭ по предметам: русский язык, математика (базовая), 

физика. Стали ниже результаты  по математике (профильная), история, 

обществознание в сравнение с результатами прошлого года 
 

Предмет 

Средний балл ЕГЭ по району 

Показатель в 

сравнении 

2015 2016  

Русский язык 67,7 69, 3 +1,6 

Математика(базовая) 4 4,2 +0,2 

Математика( профильн.) 47,7 30,5 -  17,2 

Физика 48, 4 48,5 +0,1 

История 60, 5 52,4 - 8,1 

Обществознание 58,5 52,5 -6 

 

 

        Работа, проведенная управлением образования, администрацией и педагогами 

общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ 

позволила со 100% результатом пройти итоговую аттестацию выпускникам средних 

школ района и продолжить дальнейшее образование. Но многое еще предстоит 

сделать. 

Есть недостатки в работе по подготовке выпускников к сдаче итоговой аттестации . 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору однозначно должны быть высокими. 

Особенно это касается такого предмета, как математика базовая. Следует 

пересмотреть вариативность в выборе данного предмета для выпускников .  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников позволяет 

принимать управленческие решения по совершенствованию направлений 
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подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траектории 

обучающихся, совершенствованию работы образовательных учреждений. 

    Результаты ЕГЭ – показатель уровня обученности, подготовки обучающихся, 

важный источник информации о тенденциях развития общего образования в 

Буйском муниципальном  районе. 

   Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования по математике составили 3,6 баллов. В 

2015 году показатель равен 3,3баллам. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации ( далее – ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего образования по 

русскому языку составили 4 балла. В 2015 году показатель равен 4,2 баллам. 

Выпускников, получивших количество баллов по ЕГЭ и ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, в 2016 году нет. В 2015 году данный показатель 

составлял 0 % от общего числа выпускников. Свидетельства  о получении 

основного общего образования получили 70 выпускников, что составило 100%. За 

особые успехи в обучении получили аттестат особого образца 5 выпускников, что 

составило 8% от общего числа.  

 

Анализ итоговой аттестации 9 класс 

 
      

                

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в 

2016 году не происходило. 

 

 

Предмет  Успеваемост

ь (%) 

Качество 

знаний(%) 

Степень 

обученности

(%) 

Средний 

балл 

Математика 98,4 46,8 52,7 3, 6 

Русский яз. 98,4 73,4 65,8 4 

География 94, 7 65,8 59,05 3,8 

Обществознание 100 44,7 54,2 3,6 

Биология 100 35,29 50, 12 3,5 

Информатика 85,7 50 49,7 3,4 

Химия 92,3 53,8 52,3 3,5 

Физика 100 50 59 3,8 
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Финансово-экономическая деятельность  

    Общий объем финансирования общеобразовательных организаций составил 

97 202,7 тыс. руб. В том числе городское поселение 24 733,4 тыс. руб. Сельские 

поселения 72 469,2 тыс. руб. Из них среднемесячная заработная плата 

педагогических работников составила 20 292,8 руб. Из них в сельской местности 

20088,2руб., в городском поселении 21094,10 руб. Среднемесячная заработная плата 

учителей составила 20 374,8 руб. В сельской местности 20101,70 руб., в городском 

поселении 21094,10 руб. 

Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации составила 

за отчетный период 20 075,8 руб.  Фонд начисленной заработной платы учителей 

списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – всего 30 831,2 тыс. рублей 

Городское поселение- 8783,6 тыс. рублей, сельская местность –22047,6тыс. рублей. 

Средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

составляет 142,4 человек (городское поселение – 40,1, село – 102,3 чел.) 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации составляет  по педагогическим работникам 

111,9% (126,4% - город и 106,6 % - село), по учителям – 115,9% (130,9%-город, 

110,5%-село) 

Среднегодовая численность учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций – 701 человек (327 чел. – городское поселение, 377 чел. – сельское 

поселение) 

Общеобразовательные организации района не занимаются деятельностью, 

приносящей доход и не оказывают платные услуги. 

Таким образом, общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося 137,7 тыс. 
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рублей. В сравнение, показатель 2015 года составлял 105,6 тыс. руб. На одного 

учащегося в городской местности израсходовано – 69,9 тыс. рублей, в сельской 

местности –205,9 тыс. рублей. Финансирование образовательных организаций в 

расчете на одного учащегося, находящихся в сельской местности в 2,9 раза больше, 

чем финансирование образовательных организаций в городском поселении.  

В рамках Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования на 2013-2020 годы", подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" в части создания в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, в Буйском муниципальном районе были 

отремонтированы спортивные залы: 

2014 год – Барановская школа на сумму 1161,0 тыс. руб. 

2015 год – Гавриловская школа на сумму 2115,7 тыс. руб. 

2016 год – Ликургская школа на сумму 1461,2 тыс. руб. 

2017 год – Креневская школа на сумму 1094,8 тыс. руб. 

По итогам проведенных мероприятий были достигнуты все значения 

показателей результативности, установленные в соответствии с Соглашениями 

между Администрацией Буйского муниципального района и Департаментом 

образования и науки Костромской области. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы РФ 

"Доступная среда на 2011-2015 годы" в 2016 году продолжились работы по 

обустройству сенсорной комнаты в МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры. 

Осуществлялись работы по ремонту пола и стен на сумму 126,5 тыс. руб., 

установке светильников на сумму 35,7 тыс. руб., установке дверного блока на 

сумму 32,6 тыс. руб. 

     В 2016 году был заключен договор на установку системы видеонаблюдения с 

ООО «Электромир» г. Кострома в МОУ Талицкая средняя школа на сумму 35,0 

тыс. руб. и в МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры на сумму 35,0 тыс. руб. 

      Весь автотранспорт, находящийся на балансе Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (5 единиц), оборудован системой 
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ГЛОНАСС. Ежегодно на обслуживание данной системы из бюджета БМР 

выделяется 35,5 тыс. руб. Кроме того, весь транспорт оборудован тахографами. 

В Буйском муниципальном районе действует программный метод 

расходования денежных средств. Управление образованием является 

исполнителем муниципальных программ:  

1. «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского 

муниципального района на 2014 – 2016 годы». В 2016 году в рамках данной 

программы было израсходовано 482,6 тыс. руб. Средства были направлены на 

проведение муниципальных и областных конкурсов, выплату денежного 

поощрения выпускникам образовательных организаций, награжденных золотыми 

медалями «За особые успехи в учении», проведение педагогических конференций, 

награждение педагогов-победителей конкурсных отборов ПНПО. 

2. «Развитие физической культуры и спорта в Буйском районе на 2016 – 2020 

годы». В 2016 году в рамках данной программы было израсходовано 194,7 тыс. руб. 

Средства были направлены на проведение спортивных соревнований, приобретение 

спортинвентаря. 

Кроме этого, Управление образованием является соисполнителем следующих 

муниципальных программ: 

1. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в БМР на 2013-2017 годы». На цели данной программы в 2016 

году было израсходовано 55,0 тыс. руб. Главным образом, денежные средства были 

направлены на проведение мероприятий, посвященных здоровому образу жизни 

учащихся. 

2. «Повышение безопасности дорожного движения в БМР в 2015-2020 годах». 

В рамках данной программы было выделено 10,8 тыс. руб. на приобретение учебно-

наглядных пособий по безопасности дорожного движения, светоотражающих 

элементов. 

      В 2016 году в МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры были проведены следующие 

ремонтные работы: 

 1.Смена дверей на сумму 56,0 тыс. руб. 
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2.Ремонт кровли на сумму 273,0 тыс. руб. 

3.Ремонт бассейна (малой чаши) на сумму 224,2 тыс. руб. 

   Материально-техническая база МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

посредством субвенций на учебный процесс ежегодно пополняется. В 2016 году 

было израсходовано на приобретение детских кроватей за счет данных средств на 

сумму 88,0 тыс. руб., на приобретение спортивного инвентаря на сумму 11,0 тыс. 

руб., учебно-наглядных пособий – 19,0 тыс. руб. 

 Выводы 

.В общеобразовательных организациях района обучается 498 человек  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Этот 

показатель выше показателя за 2015 год на 19%.  ФГОС охвачено 328 обучающихся 

городского поселения  и 170 обучающихся в сельской местности. 

     Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций составляет 72% . 

Вариативность образования достигается за счет открытия классов различной 

направленности. В районе функционируют 2 специальных (коррекционных) класса, 

открыты 10 профильных (2 в МОУ СОШ №1  г.п.п. Чистые Боры , 8 – в районе) 

классов по семи профилям обучения, с выделением профильных групп для 22 

учащихся 10-11 классов.  

С целью повышения профессиональной компетентности учителей-предметников в 

области подготовки, обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации выстроена система практико-ориентированных семинаров по теме 

«Система работы учителя по подготовке обучающихся к итоговой аттестации». 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников организовано активное участие в конференциях, совещаниях, 

семинарах,  грантовых мероприятиях, обмен опытом с коллегами, внедрение новых  

инноваций. 
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2.5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

          Дополнительное образование представлено на территории Буйского района 

тремя организациями дополнительного образования: МУДО детская юношеская 

спортивная школа г.п.п. Чистые Боры, МКУДО « Детская школа искусств г.п.п. 

Чистые Боры», МКУДО «Шушкодомская детская музыкальная школа». 

Дополнительное образование является одной из важнейших составляющих 

образовательного пространства Буйского района, социально востребованный, 

органично сочетающий в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

В соответствии с программой  развития дополнительного образования  

Буйского района  дополнительное образование рассматривается как приоритетная 

сфера инновационного развития в части решения задач адаптации детей к темпам 

социальных и технологических перемен. Оно помогает самореализации ребенка во 

всех направлениях развития: творческом, спортивном, интеллектуальном. 

Решение этой задачи мы видим в реализации муниципальной модели 

открытого дополнительного образования в основе, которой заложены принципы, 

помогающие  выявлять и развивать молодые таланты, и направлена на 

формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, 

базирующейся на реализации современных программ дополнительного 

образования с целью выявления и развития таланта в каждом ребенке. 
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Контингент 

Дополнительное образование реализуется в организациях различной 

ведомственной направленности  это образование, культура  и 

охватывает различные сферы деятельности и интересов учащихся. В 

системе образования  района действует 1 учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа  и 2 

учреждения культуры это детская школа   искусств в п. Чистые Боры и 

музыкальная школа в селе Шушкодом, также услугу по 

дополнительному образованию оказывают образовательные 

организации.  Лицензию на обучение по программам дополнительного 

образования имеют (2015, 2016г) 12 общеобразовательных организаций 

Охват дополнительным образованием в 2015 году -1325 человек, что 

составляет 100% . Обучение по программам дополнительного 

образования осуществляется по следующим направленностям: 

Охват дополнительным образованием в 2016 году -1408 человек, что 

составляет 100% . Обучение по программам дополнительного 

образования осуществляется по следующим направленностям:  

289
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Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием, стабильно высокий. Это  объясняется тем, что 

направленность кружков  разнообразная.  

Программы дополнительного образования реализуются  в следующих 

формах: секции, театры, клубы, кружки.  

  

2015 год 

 

2016 год 

Секция 

«Основы 

физической 

подготовки» 

Секция 

волейбола 

Секция 

тенниса 

Школьный 

театр 

Клуб 

«Чемпион» 

57 человек. 

 

 

 

22 человека 

 

 

10 человек 

8 человек 

 

 

50 человек 

Секция 

«Основы 

физической 

подготовки» 

Секция 

волейбола 

Секция 

тенниса 

Школьный 

театр 

Клуб 

«Чемпион» 

Секция 

баскетбола 

Секция по 

шахматам 

Секция 

Фитнес 

детям 

48 человек 

 

 

 

55 человек 

 

26 человек 

 

11 человек 

 

46 человек 

 

19 человек 

 

 

16 человек 

 

24 человека 

 

 

В Детско-юношеской спортивной школе г.п.п. Чистые Боры работают 

отделения: плавание, баскетбол, бокс, футбол, л/гонки (п. Талица, г. 

Буй). 

 

Численность детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам- 302 человека. Численность детей, 

обучающихся в образовательных организациях дополнительного 

образования (включая филиалы) - в детских, юношеских спортивных 

ст
и
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школах 302 человека. Численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 1 

января 2017 года составляет 1462 человека.  Из них городское 

население – 717 чел., сельское население - 745 чел. Таким образом, 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами в организации дополнительного 

образования МУДО ДЮСШ составил  в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет - 54%. 

     

 

 
Рисунок 4  Охват детей в возрасте 5-18 программами дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного  образования 

 

 

Кадровое обеспечение 

Средняя численность педагогических работников (без внешних 

совместителей) муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей –7 чел. Из них 3 человек 

имеют высшую категорию, 2 человека имеют первую категорию.  

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей  составляет 784,4тыс. 

рублей 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Костромская область   Буйский район 

54% 49 % 
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Костромской области 20 075,80 руб. Среднемесячная заработная плата 

работников образовательных организаций дополнительного 

образования составила 18776,2 руб. 

Таким образом, отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации составляет 93,5% 

(на 7,6% выше в сравнении с 2015 годом). 

 

 

Сеть образовательных организаций 

В системе дополнительного образования  района действует 1 

учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа  и 2 учреждения культуры - это детская школа   

искусств в п. Чистые Боры и музыкальная школа в селе Шушкодом.  

Подведомственное  управлению образования района МУДО ДЮСШ 

г.п.п. Чистые Боры. МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры  проводит 

занятия в том числе  и на базе школ: в МОУ Талицкая СОШ (секция « 

Лыжные гонки»)  и МОУ Корежская ООШ (секция « Теннис»). 

Изменений в сети организаций дополнительного образования в 2016 

году в сравнении с 2015 годом не происходило.  

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

     

    Учреждение дополнительного образования, подведомственное 

управлению образованием имеет водопровод, канализацию, 

центральное отопление. Вся инженерная инфраструктура находится в 

рабочем состоянии. Общая площадь всех помещений образовательных 

организаций дополнительного образования (включая филиалы), 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
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детей  составляет 10656 кв. м. Таким образом, общая площадь всех 

помещений организаций дополнительного образования в расчете на 

одного обучающегося составляет 35,2кв. м 

 Муниципальное образовательное учреждение детско-юношеская 

спортивная школа имеет все виды благоустройства, а именно: 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию.  

   Персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

образовательной организации дополнительного образования, 

реализующую дополнительные общеобразовательные программы для 

детей нет. Доступа к Интернету нет. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

 

    Общий объем финансирования образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей составляет 11082,6 рублей. 

Таким образом, общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в расчете 

на одного обучающегося составляет 36,7 тыс. рублей.  

       Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

составляет 984,4 тыс. рублей.  
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Выводы 

Дополнительное образование, как и общее, меняет структуру и 

содержание в соответствии с запросами современности, что определяет 

положительный результат в развитии обучающихся. В 2016 году в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей: 

-наблюдается позитивная динамика по качеству предоставляемых 

образовательных услуг, что позволяет обучающимся (воспитанникам) 

и педагогам дополнительного образования результативно принимать 

участие в конкурсах различного уровня; 

 - продолжена работа по расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг, в том числе услуг научно-технического 

направления. 

  Одной из проблем территории в рамках развития дополнительного 

образования детей является относительно маленькая доля 

конкуренции, на рынке предоставления услуг дополнительного 

образования. 

    Для развития системы «открытого» дополнительного образования 

детей на территории Буйского района необходимо решить следующие 

задачи: 

1) создание мобильной, гибкой открытой системы дополнительного 

образования; 

2) интеграция дополнительного и общего образования, направленная 

на расширение вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом; 

3) расширение спектра дополнительных образовательных услуг, в 

том числе услуг научно-технической и естественнонаучной 

направленности; 

4) формирование эффективной межведомственной системы 

управления развитием дополнительного образования детей; 
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5) разработка механизма привлечения негосударственного сектора в 

сферу предоставления услуг дополнительного образования. 

3. Выводы и заключения 

       Система образования Буйского района отвечает современным 

вызовам. Динамичность и инновационность развития муниципальной 

системы образования обеспечивается за счет управления на основе 

принципов и методов образовательного менеджмента: программно-

целевого и проектного, рефлексивного; развития человеческого 

потенциала. 

В рамках финансирования активно используются возможности 

федеральных , региональных . муниципальных целевых программ, 

привлекаются средства спонсоров на обеспечение безопасности и 

современных условий функционирования образовательных 

учреждений, информатизацию, поддержку талантливых детей и 

молодежи, повышение профессионального уровня педагогов, 

формирование здорового образа жизни и социализацию школьников, 

формирование современных педагогических практик. 

Оценивая в целом состояние муниципальной системы 

образования Буйского  района необходимо отметить стабильность ее 

основных показателей, наличие достижений и задач, над решением 

которых предстоит работать. 

 

Выводы 

Одним из механизмов развития системы образования является 

реализация программно-целевого подхода и метода проектного 

управления с целью повышения эффективности работы и получения 

более качественного и ожидаемого результата. 

Системой образования Буйского района в 2016 году достигнуты 

следующие результаты: 
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- успешно реализовывались все направления развития системы 

образования: обеспечивалось изменение содержания образования, 

решались вопросы обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений, развития кадрового потенциала отрасли, 

совершенствовались принципы управления и финансирования; 

- расширен спектр использования информационных и 

коммуникационных технологий в практике управления 

образовательным учреждением, образовательным процессом; 

 - совершенствуются механизмы оценки и контроля качества 

предоставляемых муниципальных услуг. 

- увеличилось количество образовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные технологии, что 

позволит повысить доступность и качество образования в районе. 
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           Планы и перспективы развития системы образования 

С целью усиления результативности функционирования системы 

образования в Буйском муниципальном районе, за счет средств 

повышения качества принимаемых управленческих  решений 

планируется: 

1) Увеличение доли детей школьного и дошкольного возраста, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями за счёт приобретения 

оборудования для создания развивающей среды, проведения 

мероприятий, направленных на улучшение санитарно-гигиенических 

условий, противопожарного состояния в 2017 году на 10 %; 

3) Увеличение доли детей школьного и дошкольного возраста, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам. В  2016 году – 72% детей, в 2017 г-82% от общего 

количества детей.  

4) Увеличение доли специалистов управленческого состава и 

педагогов общего и дополнительного образования,  обеспечивающих 

распространение современных моделей доступного и качественного 

образования и эффективно  использующих современные 

образовательные технологии,  на 35% в общей численности. Увеличить  

показатели за счет организации дополнительного профессионального 

образования в форме курсов повышения квалификации (в том числе с 

использованием дистанционных технологий), обучение на факультете 

профессиональной переподготовке, стажировки, семинаров и 

вебинаров; 

5) Увеличение доли детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные качественные услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей школьного 

возраста, на10%.  С этой целью продолжить работу  по созданию 
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дополнительного спортивного отделения на базе образовательных 

организаций, находящихся в сельской местности, а именно отделение 

лыжных гонок в МОУ Талицкой СОШ, и отделение тенниса в МОУ 

Корежской ООШ, с охватом детей до 50 человек; 

6) Увеличение доли выпускников 9 (11) классов, проживающих в 

сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, 

которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, ( в 

том числе дистанционного или в организациях профессионального 

образования) в общей численности выпускников 9 (11) классов, 

проживающих в сельской местности, за счет увеличения 

предоставления  права  выбора не менее 3х профилей обучения; 

7) Увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто 

предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в 

том числе с использованием информационной сети интернет, в общей 

численности общеобразовательных организаций, до 100% , за счет 

проведения мероприятий по независимой оценке качества обучения 

(открытость и доступность информации об образовательной 

организации). 

   8) Увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и 

готовых продолжить свое обучение в спортивных школах и 

профессиональных образовательных организациях в области 

физической культуры и спорта на 15 %; 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель 

ед. 
изме
рени

я 

2
0
1
3
 
г
. 

2
0
1
4
 
г

. 

2
0
1
5
г 

2
0
1
6
г 

I. Общее образование        

1. Сведения о развитии дошкольного 
образования 

    
   

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

    

   

1.1.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного 
образования). 

% 100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

100 

1.1.2. Охват детей дошкольными 
образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
включительно, скорректированной на 
численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях). 

% 
 
    
       72.6 

 
 
 
 
 

   76,5 

 
 
 
 
 

77,1 

 
 
 
 
 

82,8 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 
частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

% 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

        0 

 
 
 

0 

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

    

   

1.2.1. Удельный вес численности детей, 
обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

% 0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

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

    

   

1.3.1. Численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника. 

чел. 6 

 
7 

 
7 

 
8 

1.3.2. 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). 

% 

 
 
 
 
 

84,5 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

92 

 
 
 
 

94 

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

кв. 
м 

 
 
 

14,2 

 
 
 

14,8 

 
 
 

15,11 

 
 
 

15.3 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций: 

    

   

водоснабжение; % 100 100 100 100 

центральное отопление; % 100 100 100 100 

канализацию. % 100 100 100 100 

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

% 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

% 0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в расчете 
на 100 воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

ед. 
 

0.89 

 
 

1,02 

 
 

1.7 

 
 

1,68 

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

    

   

1.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

% 9,8 

 
 

10,2 

 
 

12,2 

 
 

13 

1.5.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

% 0,7 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 
программам дошкольного образования 

    

   

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним 
ребенком в дошкольной образовательной 
организации в год. 

ден
ь 

11,3 

 
10 

 
9,67 

 
9,62 

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

    

   

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 
образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 
дошкольных образовательных организаций 

    

   

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в дошкольные образовательные 
организации, в расчете на одного воспитанника. 

т.ру
б. 

85, 1 

 
 

86,0 

 
 

90,4 

 
 

87,4 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

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

    

   

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

% 0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

0 



57 

 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе дошкольных образовательных 
организаций. 

% 
 

0 

 
 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

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

и среднего общего образования 
    

   

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

    

   

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 
общим и средним общим образованием 
(отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7-
17 лет). 

% 100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, 
в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

% 36 

 
 
 

48 

 
 
 

64 

 
 
 
 

72 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 
общеобразовательных организаций возможности 
выбора общеобразовательной организации 
(оценка удельного веса численности родителей 
учащихся, отдавших своих детей в конкретную 
школу по причине отсутствия других вариантов 
для выбора, в общей численности родителей 
учащихся общеобразовательных 
организаций).*(1) 

% 87 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

92 

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

    

   

2.2.1. Удельный вес численности лиц, 
занимающихся во вторую или третью смены, в 
общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

% 0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 
изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

% 0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

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

    

   

2.3.1. Численность учащихся в 
общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника. 

чел. 5,1 

 
4,8 

 
4,5 

 
4,5 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций. 

% 9,4 

 
8,9 

 
8,8 

 
8,8 
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2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации: 

    

   

педагогических работников - всего; % 
 

91,6 
 

92,3 
 

94,6 
 

96 

из них учителей. % 
 

95,7 
 

96.4 
 

98,7 
 

100 

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. Общая площадь всех помещений 
общеобразовательных организаций в расчете на 
одного учащегося. 

кв.м 27,2 

 
30,4 

 
      31,9 

 
31,9 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций: 

    

   

водопровод; % 100 
 

100 
100 100 

центральное отопление; % 100         100 100 100 

канализацию. % 85 85 88 88 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций: 

    

   

всего; ед. 19,2 24.5 29,6 29,6 

имеющих доступ к Интернету. ед. 9,8 21,2 29,6 29,6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 
организаций, имеющих скорость подключения к 
сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем 
числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети Интернет. 

% 62    63       64       69 

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

    

   

2.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

% 71 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

79 

2.5.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

% 2,2 

 
 
 

2,3 

 
 
 

1,7 

 
 
 

1,7 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 
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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, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам.* 

% 100 100 
 

100 
100 

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

    

   

по математике;* 
бал
л 

 
39 

 
41,3 

 
30,5 

 
44,8 

по русскому языку.* 
бал
л 

 
67,9 

 
68 

 
74 

 
69,5 

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

    

   

по математике; 
бал
л 

3,4 
 

3,5 
 

3,3 
 

3,6 

по русскому языку. 
бал
л 

3,8 
 

4 
 

4,2 
 

4 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 
общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего 
образования, сдававших ЕГЭ: 

    

   

по математике;* 
% 0 

 

0 

0 0 

по русскому языку.* % 0 0 0 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования, получивших 
количество баллов по ГИА ниже минимального, в 
общей численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, сдававших ГИА: 

    

   

по математике; % 0 0 0 0 

по русскому языку. % 0 0 0 0 

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

    

   

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

% 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

% 8 
 
 

15 

 
 

23 

 
 

15 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

% 90 
 

91 
 

92 
 

92 
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2.7.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих плавательные бассейны, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

% 
      
 
          0 

 

           0 

   

          0 

 

           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 общеобразовательных 
организаций. 

% 0 
0 0 0 

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

    

   

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося. 

т. 
руб. 

99,6 111 
 

105 
 

137,7 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

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

    

   

2.10.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

% 23 23 23 23 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

% 24 24 24 24 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, 
имеющих систему видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе общеобразовательных 
организаций. 

% 0 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

III. Дополнительное образование        

5. Сведения о развитии дополнительного 
образования детей и взрослых 

    

   

5.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

    

   

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет). 

% 82 84 100 100 
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5.2. Содержание образовательной деятельности 
и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным 
программам 

       

5.2.1. Структура численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования по 
видам образовательной деятельности (удельный 
вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различных 
видов, в общей численности детей, обучающихся 
в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы). 

% 43 45 48 54 

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 
образовательных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате 
в субъекте Российской Федерации. 

% 82 92 94 93,5 

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 одного обучающегося. 

кв. 
м 

33,2 34 35,2 35,2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования: 

    

   

водопровод: % 100 100 100 100 

центральное отопление; % 100 100 100 100 

канализацию. % 100 100 100 100 

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

    

   

всего; ед. 0 0 0 1 

имеющих доступ к Интернету. ед. 0 0 0 1 

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

       

5.5.1. Темп роста числа образовательных 
организаций дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 
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5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на 
одного обучающегося. 

т. 
руб. 

28,1 31,3 34 36,7 

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

% 10 9,8 10,5 12,4 

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

  1 1 1 1 

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

% 0 0 0 0 

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

    

   

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

% 100 100 100 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного 
образования. 

% 100 100 100 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 

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

% 0 0 0 0 

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

    

   

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 
дополнительного образования (оценка удельного 
веса родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного 
образования, отметивших различные результаты 
обучения их детей, в общей численности 
родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного 
образования): 

    

   

 


