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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 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОО Образовательная организация 

ООШ Основная общеобразовательная школа 

НОШ Начальная общеобразовательная школа 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

МКОУ Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

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 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2019 год подготовлен отделом образования администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области в соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования", в целях обеспечения открытости и доступности 

информации о системе образования муниципального образования Октябрьский муниципальный район. 

Итоговый отчет отдела образования администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области о результатах анализа состояния и перспективах развития системы образования за 

2019 год представляет собой сведения и анализ состояния системы образования Октябрьского 

муниципального района, а также перспективы развития системы образования. Отчет содержит: 

официальные данные статистического учета, касающиеся системы образования, условия осуществления 

образовательной деятельности, учебные и внеучебные достижения обучающихся, сведения о развитии 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, 

информацию о состоянии сети образовательных организаций, сведения о развитии системы оценки 

качества образования и информационной прозрачности системы образования в Октябрьском районе. 

Подготовленный отчет о состоянии системы образования Октябрьского муниципального района 

за 2019 год предназначен для участников образовательного процесса, органов местного самоуправления 

для реализации государственной политики в сфере образования. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет отдела образования администрации Октябрьского муниципального района 

Костромской области о результатах анализа состояния и перспективах развития системы образования за 

2019 год подготовлен: 

1. отделом образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской 

области; 

2. централизованной бухгалтерией отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области; 

3. отделом по экономике и имущественным отношениям администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области. 

1.3. Контакты 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области. 

Юридический и фактический адрес: 157780, Костромская обл., Октябрьский район, с. 

Боговарово, ул. Победы, 35 

Руководитель: Коржева Галина Николаевна 

Контактное лицо: Коржева Галина Николаевна 

Контактный телефон: 8(49451)21-474 

Адрес электронной почты: bogovaroo@list.ru 

1.4. Источники данных 

Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга системы образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14) и методики их расчета 

mailto:bogovaroo@list.ru
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(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657) в соответствии 

с перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662. 

Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой итогового отчета о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146. 

В качестве приоритетных источников информации определены формы федеральных 

статистических наблюдений, формы отчётных информаций муниципального и регионального уровней. 

Мониторинг осуществлялся на основе: 

1. данных федерального статистического наблюдения; 

2. обследований, в том числе социологических обследований деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3. информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

5. данных об учебных и внеучебных достижениях обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РКР и др.); 

6. информации, поступившей в органы местного самоуправления от организации и граждан. 

1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика 

Ключевые задачи развития образования в Октябрьском муниципальном районе определяют 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и национальный проект «Образование». 

Для их реализации на муниципальном уровне принята «дорожная карта», в которой указаны пути и 

механизмы реализации задач образовательной системы до 2024 года. Реализация приоритетных 

направлений муниципальной системы образования осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие системы образования Октябрьского муниципального района Костромской 

области на 2017-2020 годы». Поставленные на 2019 год задачи решены, это подтверждает стабильная 

работа учреждений сферы образования. 

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является поддержка и развитие системы 

образования, повышение качества и эффективности образования. 

На особом контроле органов власти создание безопасных условий пребывания детей и 

работников в образовательных учреждениях, выполнение требований надзорных органов, мероприятий 

антитеррористической деятельности, благоустройство территорий. 

Инфраструктура 

С учётом демографических, социально-экономических особенностей, сложившихся на 

территории муниципального образования, в 2019 году отдел образования администрации Октябрьского 

муниципального района осуществлял координацию и контроль деятельности 10 муниципальных 

казённых образовательных организаций: 

 6 муниципальных казённых общеобразовательных организаций (1 средней 

общеобразовательной школы, 2 основных общеобразовательных школ, 3 начальных 

общеобразовательных школ) – на базе 1 основной общеобразовательной школы и 3 

начальных общеобразовательных школ фунционируют группы дошкольного образования; 

 2 муниципальных казённых дошкольных образовательных организаций (детские сады); 

 2 муниципальных казённых учреждений дополнительного образования детей. 



7 

 

По состоянию на 31.12.2019 года из 10 образовательных организаций 2 образовательные 

организации находятся в стадии ликвидации (МОУ Соловецкая ООШ, МДОУ детский сад 

«Солнышко») и деятельность 1 образовательной организации приостановлена (МКОУ Забегаевская 

НОШ). 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Учреждения муниципальной системы Ед. измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дошкольные образовательные организации: 

количество учреждений единиц 2 2 2 

количество дошкольных групп в образовательных единиц 6 6 3 

количество детей человек 223 191 180 

Общеобразовательные организации: 

количество учреждений единиц 6 6 6  

количество детей человек 439 435 428 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей: 

количество учреждений единиц 2 2 2 

количество детей человек 253 330 408 

 

1.6. Образовательный контекст 

Октябрьский район - входит в состав Костромской области Российской Федерации. Октябрьский 

район – это самый дальний северо-восточный приграничный район Костромской области, граничит на 

западе с Вохомским, на юге – Поназыревским районом, на севере и востоке – с Кировской областью. 

Центром Октябрьского района является село Боговарово. 

Общая площадь территории 1 861,9 кв. км. Расстояние от с. Боговарово до г. Костромы по 

автодороге – 485 км. Железнодорожного сообщения с областным центром нет. 

Число административно-территориальных и территориальных единиц, находящихся на 

территории района: поселений – 4, населенных пунктов – 101. В соответствии со 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. на 

территории Октябрьского муниципального района образовано 4 поселения: Покровское, Луптюгское, 

Соловецкое, Новинское сельские поселения. 

В Октябрьском муниципальном районе основными средствами массовой информации является 

газета «Колос», информационный бюллетень Октябрьского муниципального района Костромской 

области «Октябрьский вестник», которые освещают работу администрации и представительного органа 

Октябрьского муниципального района, нормативно-правовые акты, касающиеся населения 

Октябрьского района и другую информацию. 

Экономические характеристики 

Основными направлениями социально-экономического развития района являются: развитие 

агропромышленного комплекса; развитие промышленности; развитие малого предпринимательства; 

развитие социальной сферы (образование, культура, физкультура и спорт). 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя сократился к уровню 2018 года на 112 рублей  и составил 37 рублей. 
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В 2019 году объем отгруженной промышленной продукции собственного производства, 

выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составил 232898,6 тыс. рублей, что на 

14,1% больше, чем в 2018 году. 

Предприятия пищевой промышленности района выпускают хлеб и хлебобулочные изделия, 

коровье масло. Основные  предприятия пищевой промышленности в районе – ОАО «Боговаровское», 

ООО «Боговар». Основным стратегическим вариантом территориального развития является 

экономическая специализация района в деревоперерабатывающей промышленности. Лес является 

основным богатством района. 

В 2019 году в сфере малого и среднего бизнеса осуществляли свою деятельность 85 малых 

предприятий. В сфере малого предпринимательства занято более 651 человека, что составляет 46,4% по  

отношению к численности занятых в экономике района. 

В районе функционируют 5 сельскохозяйственных организаций. Валовой сбор зерна составил 

1610,6 тонн, урожайность – 20,5 ц/га, что больше чем в 2018 году на 7,2 ц/га. Посевные площади в 2019 

году составили 6146 га. В 2019 году объём производства молока составил 3248,4 тонн, по сравнению с 

2018 годом уменьшение на 6,5%, произведено на убой 140 тонн скота (74,4% к уровню 2018 г.). 

По итогам 2019 года 3 предприятия получили прибыль (общая сумма прибыли составила 10828 

тыс. руб.), 2 предприятия получили убыток (общая сумма убытка 7329 тыс. руб.). 

В 2019 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и железнодорожного сообщения с районным центром составила 4%. Основным 

перевозчиком пассажиров является ГПКО «Октябрьское ДЭП-30». Специальных школьных маршрутов 

в районе не выделено. Подвоз учащихся осуществляется транспортом общего пользования. 

Демографические характеристики 

Возрастная структура населения Октябрьского района соответствует большинству районов 

области. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения 

возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. 

Численность населения на 01 января 2020 года составила 3873 человека. 

Октябрьский район является одним из самых малочисленных районов Костромской области, 

доля Октябрьского района в численности населения Костромской области составляет 7%. 

В 2019 году родилось 19 человек, это на 1 человека меньше, чем в 2018 году. Смертность 

превысила рождаемость на 40 человек. Прирост населения в 2019 году составил 30 человек, число 

выбывших за год – 59 человек, миграционная убыль составила 85 человек. Численность  экономически 

активного населения 2133 человека, численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости – 26 человек, уровень официально зарегистрированной безработицы 1,23. 

1.7. Особенности региональной системы образования 

Все образовательные организации района являются сельскими. В отличие от других районов 

области в системе образования Октябрьского муниципального района нет организаций среднего и 

высшего профессионального образования, таким образом, получение профессии возможно только за 

пределами района. 

Особенностью муниципальной системы образования является снижение численности учащихся 

образовательных организаций, а также ежегодное сокращение численности действующих 

образовательных организаций. 

В 2019 году была приостановлена деятельность 2 общеобразовательных организаций (МКОУ 

Забегаевская НОШ и МОУ Соловецкая ООШ), 1 дошкольной образовательной организации (МДОУ 

детский сад «Солнышко»); были закрыты 3 группы дошкольного образования при 

общеобразовательных организациях (в МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А., МКОУ 

Забегаевская НОШ и МОУ Соловецкая ООШ). В 2020 году планируется ликвидация 1 

общеобразовательного учреждения (МОУ Соловецкая ООШ) и 1 дошкольного образовательного 



9 

 

учреждения (МДОУ деткий сад «Солнышко»), реорганизация в форме присоединения 1 

общеобразовательного учреждения (МКОУ Забегаевская НОШ). 

Численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 8,1. Средняя наполняемость 

классов – 7,2 человек. Норматив наполняемости обучающихся в классе выполняется только  в МОУ 

Боговаровская средняя общеобразовательная  школа им. Цымлякова Л.А., так как в этой 

образовательной организации учатся 91,6% учащихся от общего количества обучающихся. В 

малокомплектных образовательных учреждениях обучаются 8,4% детей школьного возраста. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть 
2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В 2019 году программа дошкольного образования была реализована в 1 дошкольной 

образовательной организации и 3 группах дошкольного образования при общеобразовательных 

организациях, в которых воспитывалось и обучалось 180 детей. По сравнению с предыдущим годом 

число воспитанников осталось на том же уровне. Так в 2018 году численность воспитанников 

образовательных организаций, реализующих  программы дошкольного образования составляла 191 

человек. 

В Октябрьском районе доступность дошкольных образовательных услуг, полностью 

удовлетворяет потребности населения. Так  на 01.01.2020 года на территории района  отсутствует 

актуальная очередь на предоставление места в дошкольные образовательные организации детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет. Показатель доступности дошкольного образования составляет 100%. 

Численность детей,  проживающих на территории района,  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составляла 227 человек. Дошкольные организации посещали 180 детей. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями в районе в 2019 году составил 79 % , что на 1% больше чем в 2018 

году. 

В рамках запланированных мероприятий все педагогические  и руководящие работники детских 

садов прошли  КПК. 

В МДОУ детский сад «Сказка» создан консультационный центр, в котором родители детей, не 

посещающих дошкольные учреждения, могут получать логопедическую, педагогическую помощь. 

Проблемой для дошкольных организаций является недостаточное обеспечение кадрами. За 

последние три года молодых педагогов, окончивших средние специальные заведения и высшие, не 

было. Таким образом, особенности кадрового состава таковы, что намечается тенденция старения 

педагогов. Проблемой является снижение притока в систему дошкольного образования молодых 

специалистов, основными причинами является  невысокая заработная плата, отсутствие жилья, 

удаленность от областного центра. В 2019 году наблюдалась острая нехватка кадров в МДОУ детский 

сад «Сказка»: имелись вакансии на должность музыкальный руководитель и 2 вакансии воспитателя. 

Контингент 

Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций в 

2019 году составляла 141 человек, в то время как численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на 

учете для определения в дошкольные образовательные организации составила – 0 человек. Таким 

образом, доступность дошкольного образования в Октябрьском районе составила – 100 %. 

Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования  составляла – 180 человек. 227 человек – численность детей в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет включительно. Исходя, из вышеуказанных данных следует, что охват детей 

дошкольными образовательными организациями составил –  79 %. 
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Численность воспитанников частных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, составляла – 0 человек, а численность 

воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, всего – 180 человек. Таким образом, удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 2019 году составил – 0 %. 

В 2019 году число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составило 23,7 дня. Общее 

число дней, пропущенных воспитанниками по болезни — 3845 дней.  Данный  показатель  ниже по 

сравнению с предыдущим годом на 2,7 дня.  Дошкольные организации посещают дети с 1 года, у 

которых  высокая заболеваемость в период адаптации. 

Кадровое обеспечение 

Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в районе, на 2019 год составляла - 180 человек. Численность 

педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в 2019 году составляла 20 человек. Таким 

образом, численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на одного 

педагогического работника составляла 9 человек. 

В 2019 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в Октябрьском районе составило – 105,8 %, (22025 руб. к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 20819 руб.). 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

За 2019 год сократилась одна дошкольная группа при МОУ Боговаровская СОШ им.Цымлякова 

Л.А. Из-за отсутствия воспитанников, приостановили свою деятельность 2 дошкольные группы 

(дошкольная группа при МКОУ Забегаевская НОШ, дошкольная группа при МОУ Соловецкая ООШ). 1 

дошкольная образовательная организация МДОУ детский сад «Солнышко», приостановила свою 

деятельность. В 2020 году планируется ликвидация 1 дошкольной образовательной организации 

(МДОУ детский сад «Солнышко»). 

Принимая во внимание отсутствие образовательных организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, удельный вес таковых из 2 дошкольных образовательных организаций района – 

0%. Среди  дошкольных образовательных организаций района отсутствуют организации, здания 

которых требуют капитального ремонта, таким образом, удельный вес организаций анализируемой 

категории - 0%. 
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Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций в 2019 году составила 1054,08 м2. Численность воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 2019 году составила - 180 человек. Таким образом, 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника составила -5,8 м². 

Все  дошкольные образовательные организаций имеют водоснабжение, центральное отопление и 

канализацию. Таким образом, дельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет 100 %. 

В 2019 году в дошкольных образовательных организациях капитальный ремонт не проводился. 

1 дошкольное учреждение оборудовано физкультурным залом. Таким образом, удельный вес 

числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций, составил в 2019 году 50 %. 

Ни одна дошкольная образовательная организация не оснащена закрытым плавательным 

бассейном. Таким образом, удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций составил – 0 %. 

Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми в дошкольных 

образовательных организациях - 0, при численности воспитанников указанных организаций в возрасте 3 

года и старше – 141 человек. В итоге число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет – 0 

единиц. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

В 2019 году в Октябрьском районе удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при общей численности воспитанников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  180 человек, и количестве 

воспитанников, исследуемой категории  составил 0 %. 

При этом удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 1,1 %. Численность детей с ОВЗ, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной  направленности дошкольных 

образовательных организаций (за исключением детей – инвалидов) составляет 0%. 

Численность детей - инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной  направленности дошкольных образовательных организаций - 0%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультационный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2019 году 

составил 0%. 

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации района в 2019 

году, в расчете на одного воспитанника, при общем объеме финансирования дошкольных 

образовательных организаций 15420,7 тыс. руб. и среднегодовой численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 180 человек, составил 85,7 тыс. рублей. Удельный вес 

финансовых средств  от приносящей доход деятельности при объеме финансовых средств от 

приносящей доход деятельности  (внебюджетных средств) 0 рублей. 

Выводы 

В 2019 году в Октябрьском муниципальном районе доступность дошкольного образования в 

районе составила 100%. Охват детей дошкольными организациями составил 79%. 
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Одним из приоритетов в системе дошкольного образования является поддержка раннего 

развития детей в возрасте от 0 до 3 лет. Для этого предстоит сформировать систему муниципальных 

услуг по сопровождению и развитию детей раннего возраста, включая информационную поддержку 

семей, поддерживать и развивать сеть консультационного пункта  на базе МДОУ детский сад «Сказка» 

для родителей. 

В районе осуществляется предоставление муниципальных услуг по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронном 

виде. 

Важнейшей задачей дошкольного образования является разработка и приведение нормативно-

правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Перспективы развития дошкольного образования в районе следующие: 

- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-   реализация ФГОС ДОО; -  разработка системы методической поддержки педагогов; 

- реализация в соответствии с Программой развития системы образования района на 2017-2020 

годы, комплекса мер по материально-техническому оснащению, оснащению дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в детском саду «Сказка» в  рамках Федеральной целевой программы 

«Доступная среда»; 

- разработка комплекса  мер направленных на укрепление здоровья часто болеющих детей и 

детей с хроническими заболеваниями; 

- обеспечение качества кадрового ресурса системы дошкольного образования  обеспечение 

организации подготовки повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

дошкольного образования. 

2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

В 2018-2019 учебном году контингент учащихся общеобразовательных организаций составил 

425 человек. На 1 сентября 2019 года контингент увеличился и составил 428 человек. 96,6% учащихся 

от общего количества обучается в МОУ Боговаровская СОШ им.Цымлякова Л.А. 

Численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 8,1 чел. Средняя 

наполняемость классов – 7,2 человек. Норматив наполняемости обучающихся в классе выполняется 

только в МОУ Боговаровская СОШ им.Цымлякова Л.А.. 

Главным показателем качества обучения являются результаты государственной итоговой 

аттестации. Все учащиеся 9, 11 классов в 2019 году допущены к итоговой аттестации.  В 

государственной итоговой аттестации приняли участие 22 выпускника 11 классов и 32 выпускника 9 

классов, в т. ч. 3 учащихся с ОВЗ. 

В 2019 году в районе обучается 48 учащийся с ОВЗ, 1 ребенок обучается индивидуально на дому, 

1 ребенок обучается дистанционно. Все учащиеся с ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной 

программе. В МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа им.Цымлякова Л.А. имеются 

специальные учебно-методические комплекты и специализированное оборудование. На 1 сентября 2019 

года в МОУ Боговаровская средняя школа все учащиеся с ОВЗ обучаются в соответствии с ФГОС для 

детей с ОВЗ. Задача системы образования – создание условий для обучения и психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

В целях обеспечения мер социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями 

здоровья бюджетом района выделяются денежные средства для обеспечения бесплатного двухразового 
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питания. (Постановление администрации Октябрьского муниципального района от 30.10.2019 года № 

199-а). Всего детей, пользующихся бесплатным горячим питанием, 40 человек. 

Во всех школах организовано двухразовое горячее питание. Численность пользующихся горячим 

питанием составила 322 чел. (76%). Показатель охвата питанием школьников является низким, поэтому 

необходимо принять дополнительные меры для увеличения данного показателя. 

К началу нового учебного года школьные библиотеки пополнились на 1077 экземпляров 

школьных учебников на общую сумму 306,925 тыс.рублей, обеспеченность учебной литературой 

составляет 100%. 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе МОУ Боговаровская СОШ им.Цымлякова Л.А. открылось новое 

структурное подразделение – центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Целью деятельности центра является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». Центр "Точка роста" оснащен мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-

принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. 

Контингент 

В 2019 году в Октябрьском муниципальном районе обучалось 428 человек в 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Комплектование общеобразовательных организаций 

осуществляется по территориальному принципу. Исходя из того, что численность постоянного 

населения в районе в возрасте 7 – 17 лет составляет 428 человек, охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием составил в 2019 году 100%. Особенностью 

муниципальной системы является то, что 96,6% учащихся из общего количества обучающихся в школах 

района, обучается в МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Л.А. Цымлякова. 

Это единственная средняя общеобразовательная школа в районе, при школе имеется интернат. 

Комплектование общеобразовательных организаций 

№ ОО Кол-во 

уч-ся 

1 2 3 4 Ито

го 

5 6 7 8 9 Ито

го 

10 11 Итого 

1 Боговаровская 

СОШ 

392 39 49 35 45 168 43 36 31 42 37 189 18 17 35 

2 Луптюгская 

ООШ 
25 2 4 4 1 11 5 1 4 2 2 14 0 0 0 

3 Власовская 

НОШ 
4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Лебедевская 

НОШ 

7 2 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Забегаевская 

НОШ 

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

ИТОГО по 

РАЙОНУ 

428 44 55 41 50 190 48 37 35 44 39 203 18 17 35 

Численность учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, занимающихся во 

вторую и третью смену составляла 0 человек. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

и третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет – 0 %. 

Численность учащихся общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных 

предметов – 0 человек. 

Кадровое обеспечение 

Исходя из того, что численность учащихся образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  

составляла – 428 человек, а численность педагогических работников (без внешних совместителей) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования  составляет – 53 человека, то численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 учителя составляла — 8,1 человек. 

Общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования составляла – 53 человека, из них численность учителей в возрасте до 35 лет составляет – 7 

человек. Таким образом, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций составил – 13,2% . 

В 2019 году в общеобразовательных организациях района количество учителей, имеющих 

квалификационные категории, составляет 41 человека (77,3% от общего количества учителей). Высшую 

квалификационную категорию имеют 24,5%, первую – 52,8%. По сравнению с прошлым годом число 

учителей с высшей квалификационной категорией не изменилось. Оставшиеся 22,7% учителей 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Квалификация  учителей

высшая

1 категория

соответствие занимаемой 
должности

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила – 26 206 руб., 

среднемесячная заработная плата учителей – 26 132 руб. 

Сеть образовательных организаций 

По состоянию на 01.09.2019 в Октябрьском муниципальном районе осуществляют свою 

деятельность 4 действующие общеобразовательные организации, учебная деятельность 2 

общеобразовательных организаций  приостановлена. Из 6 общеобразовательных организаций района 5 

являются малокомплектными. 

№ Наименование ОО Статус Начальное 

основное 

образование 

Общее 

основное 

образование 

Среднее 

основное 

образование 

1 МОУ Боговаровская СОШ 

им. Цымлякова Л.А. 

Действующая Есть Есть Есть 

2 МОУ Луптюгская ООШ Действующая Есть Есть Ⅹ 

3 МКОУ Лебедёвская НОШ Действующая Есть Ⅹ Ⅹ 

4 МОУ Власовская НОШ Действующая Есть Ⅹ Ⅹ 

5 МОУ Соловецкая ООШ Деятельность 

приостановлена 
Ⅹ Ⅹ Ⅹ 

6 МКОУ Забегаевская НОШ Деятельность 

приостановлена 
Ⅹ Ⅹ Ⅹ 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций  составляет – 2349,9 м². Общая 

площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 1 учащегося составляет – 18,2 

кв.м. Данный показатель обусловлен тем, что наполняемость школ (кроме МОУ Боговаровская СОШ 

им. Цымлякова Л.А.) очень низкая, типовые здания, построенные в 70-х годах 20 века являются 

заполнеными не на полную мощность. 

Все общеобразовательные организации имеют водопровод и канализацию - 100%. 

Централизованное отопление имеют 5 организаций (печное отопление в МКОУ Лебедевская НОШ), что 

составляет 86 %. В рамках реализации  национального проекта «Образование» в 2020 году будет 

проведено благоустройство МКОУ Лебедевская НОШ централизованным отоплением. 

В 4 общеобразовательных организациях 83 компьютера используются в учебных целях, из них 

70 компьютеров имеют доступ к Интернету. В расчете на 100 учащихся показатель составил 19,5. Это 

связано с тем, что  численность учащихся в сельских школах не высока, а компьютерным 

оборудованием оснащены все действующие учреждения. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет 50 Мбит/с – 25% (МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.). 3 образовательных 

организации имеют низкую скорость подключения к интернету до 1 Мбит/с. В связи с этим все школы 

на территории района имеют проблемы по работе с сайтами образовательных учреждений, заполнением 

различных мониторингов, а также участием в дистанционных семинарах и вебинарах. В расках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется подключение к 

высокоскоростному интернету в 2020 г. МКОУ Лебедевская начальная общеобразовательная школа, в 

2021 г. МОУ Боговаровская основная общеобразовательная школа им. Цымлякова Л.А., МОУ 

Луптюгская средняя общеобразовательная школа и МОУ Власовская  начальная общеобразовательная 

школа. 

Сохранение здоровья  

В 2019 году количество учащихся, обеспеченных горячим питанием, составляло 392 человека 

(91,5% от общего количества обучающихся). В соответствии с действующим Порядком обеспечения  

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального района Костромской области льготы на освобождение от платы за питание получили: 

на 100% - 3 учащихся (дети с ОВЗ и дети-инвалиды), на 25% - 40 учащихся (дети из малообеспеченных 

семей). 

Ставки логопеда, дефектолога, психолога и социального педагога имеются только в 1 

общеобразовательном учреждении – МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. В 2019 году в 

МОУ Боговаровской СОШ им. Цымлякова Л.А работали 1 логопед, 1 дефектолог, 1 психолог и 1 

социальный педагог. В школе имеется логопедический кабинет, действует психолого-педагогическая 

коллегия. 

Физкультурые залы имеются в 2 ОО (МОУ Боговаровская СОШ, МОУ Луптюгская ООШ), в 2 

ОО для занятий физической культурой переоборудованы спортивные комнаты. Плавательных 

бассейнов в образовательных организациях Октябрьского муниципального района нет. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на базе МОУ Луптюгская ООШ была оборудована открытая  плоскостная спортивная 

площадка. Целью обеспечения общеобразовательной организации спортивной площадкой являлось 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом. 
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Обеспечение безопасности  

Паспорта безопасности имеют 4 общеобразовательных учреждения Октябрьского 

муниципального района: к 3 категории относится 1 общеобразовательное учреждение (МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А), к 4 категории относятся 3 общеобразовательных учреждения 

(МОУ Луптюгская ООШ, МКОУ Лебедевская НОШ, МОУ Власовская НОШ). 

Антитеррористическая, пожарная и физическая защищенность общеобразовательных 

учреждений 

Наименова

ние ОО 

Автом

атичес
кая 

пожар

ная 

сигнал

изация 

Внутрен

нее 
противоп

ожарное 

водоснаб

жение 

Автомат

ическая 
система 

пожарот

ушения 

Система 

оповещен
ия и 

управлени

я 

эвакуацие

й при 

пожаре 

Наличие 

первичны
х средств 

пожароту

шения 

Наличие на 

объекте 
(территори

и) 

электронно

й системы 

пропуска 

Наличие 

на объекте 
организац

ии, 

осуществл

яющей 

охранные 

мероприят

ия 

Оснащени

е объектов 
(территор

ий) 

системой 

наружног

о 

освещени

я 

Система 

видеонабл

юдения 

МОУ 

Боговаров

ская СОШ 

+ + - + + - - + + 

МОУ 

Луптюгска

я ООШ 

+ + - + + - - + - 

МОУ 
Власовска

я НОШ 
+ - - + + - - + - 

МКОУ 

Лебедевск

ая НОШ 

+ - - + + - - + - 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  составляла  48 человек, из них  42 - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья в классах, не являющихся специальными (коррекционными) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 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 составляет 87,5%. 

Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования составляла – 8 человек, из них 7 - детей-инвалидов, обучаются в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В итоге удельный 

вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях составил 87,5 %. 

Ежегодно в образовательных организациях района увеличивается количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья – большинство (87,5%) обучаются в обычных классах, но по 

адаптированным образовательным программам. Для 3-х обучающихся (т.е. 0,4 %) организовано 
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обучение на дому в соответствии с ИПРА, 1 учащийся обучается дистанционно. Для всех детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района 

созданы необходимые условия для обучения. 

Отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в Октябрьском районе, нет. Для организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья введены ставки специалистов коррекционной педагогики: 

педагог-психолог, логопед, дефектолог. В 2019 году все выше указанные специалисты прошли курсы 

повышения квалификации. 

Качество образования 

Главным показателем качества обучения являются результаты государственной итоговой 

аттестации. Все учащиеся 9, 11 классов в 2019 году допущены к итоговой аттестации.  В 

государственной итоговой аттестации приняли участие 22 выпускника 11 классов и 32 выпускника 9 

классов, в т. ч. 3 учащихся с ОВЗ. 

Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году, по результатам 

ЕГЭ по русскому языку составило – 73,5 и по математике – 59,17, что на 5,5 и 4,8 балла соответственно 

выше, чем в 2017-2018 учебном году. 

Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по 

образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году, по результатам 

ОГЭ по русскому языку составило – 31,9  и по математике – 17,9. 

В 2018-2019 учебном году все выпускники 11 класса преодолели пороговые балловые значения 

при прохождении ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании. В 9 классе один учащийся 

не преодолел порогового значения при прохождении ОГЭ по русскому языку.  

Статистика по 11 классам 

 

Статистика по 9 классам 
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансирования муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году 

составил – 54381,1 тыс.руб. Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных организаций 

составляет 428 человека. Частные общеобразовательные организации отсутствуют, а, следовательно, 

объем финансирования частных общеобразовательных организаций составил 0 руб. Таким образом, 

общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 1 

учащегося составил – 127,06 тыс. руб. 

Отчетный период 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объем финансирования, тыс. руб 43571,1 44419,5 49065,5 54381,1 

Среднемесячная зарплата 

педагогических работников, 

тыс.руб 

По области 22996 24300 24513 26206 

По району 
20150 20852 22838 26100 

Среднемесячная зарплата 

учителей, тыс.руб 

По области 21076 21343 24417 26130 

По району 21083 21883 22838 26132 

 

Объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в муниципальные 

общеобразовательные организации составил – 0 руб. 

Выводы 

В сравнении с 2018 годом сеть образовательных организаций осталась неизменной, но у двух 

общеобразовательных учреждений приостановлена деятельность. На 2020 год запланирована 

ликвидация 1 общеобразовательного учреждения и реорганизация 1 общеобразовательного учреждения. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году запланировано: 

- благоустройство МКОУ Лебедевская НОШ централизованным отоплением; 

- прохождение руководителями общеобразовательных организаций КПК «Компетентный 

руководитель»; 

- разработка программ дополнительного образования детей на базе «Точки роста» при МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

Средний балл по результатам ГИА по основным предметам (математика и русский язык) за 2019 

год по сравнению с 2018 годом: в 11 классе увеличился и по математике, и по русскому языку; в 9 

классе ниже по сравнению с прошлым годом по русскому языку и по математике. 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной системы 

Октябрьского муниципального района. Образование по дополнительным образовательным программам 

осуществляет МОУ ДО Дом детского творчества и МОУ ДО Боговаровская детская музыкальная 

школа. В МОУ ДО Дом детского творчества обучается 408 человек, для которых реализуется 9 

программ дополнительного образования, 6 из них – художественно-эстетического направления, в 

которых занимаются 317 человек.  Программами дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности охвачено 91 детей. 

МОУ ДО Боговаровская детская музыкальная школа реализует 1 дополнительную 

образовательную программу, обучается в школе 17 человек. 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях  различного уровня, в общей численности обучающихся от 6 до 

18 лет, составил 96%. 

При МОУ ДО Дом детского творчества 1 штатная единица, учебно-воспитательный процесс 

осуществляется директором и 10 педагогами дополнительного образования, которые работают по 

совместительству. На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики в сфере 

образования становится поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение 
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молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа 

научно-технических профессий. В системе дополнительного образования Октябрьского района 

направление технического творчества не развито. Поэтому на уровне района принята дорожная карта по 

реализации комплекса мер по повышению интереса детей к техническому творчеству. 

Домом детского творчества в рамках реализации региональной Концепции развития одаренных 

детей формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи. 

Сформирован электронный банк данных  «Одаренные дети Октябрьского муниципального района 

Костромской области». Ежегодно в ноябре проходит церемония вручения премии одаренным детям за 

достигнутые успехи в различных сферах деятельности. 

В целях формирования современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального  проекта «Образование» с сентября 2019 года в Октябрьском районе 

осуществляется внедрение Навигатора дополнительного образования и системы персонифицированного 

финансирования. В систему Навигатор внесены организации, имеющие лицензии на дополнительное 

образование, размещены все дополнительные общеобразовательные программы, зарегистрированы 

родители, дети. Сертификаты учёта получили 330 обучающихся в возрасте от 5 до 17 лет. 

Контенгент 

Общая численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам – 

408 человека. В Октябрьском муниципальном районе в 2019 году численность населения в возрасте 5-

18 лет – 553 человека. 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) – 74%. 
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Удельный вес численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы составил – 104,1%. 

Общая численность детей, обучающихся во всех образовательных организациях 

дополнительного образования  408 чел. Численность населения в возрасте 5-18 лет – 425 чел. 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) – 96%. Численность детей, обучающихся по программам художественного творчества 

(317 человека – 74,5 %). Численность детей, обучающихся по программам спортивной направленности 

(91 человек – 21,4%). 
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В МОУ ДО Дом детского творчества по дополнительным образовательным программам 

обучаются 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, удельный вес 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) составляет 1,78%. 

В МОУ ДО Дом детского творчества по дополнительным образовательным программам 

обучается 1 ребенок, относящийся к  категории детей – инвалидов. Таким образом,  удельный вес 

численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам составляет 0,25%. 

Кадровое обеспечение 

В  МОУ ДО Дом детского творчества 1 штатная единица, учебно-воспитательный процесс 

осуществляется директором и 9 педагогами дополнительного образования, которые работают по 

совместительству. 

Сеть образовательных организаций 

В 2019 году темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования, при 

количестве образовательных организаций дополнительного образования, с учетом находящихся  на 

капитальном ремонте и без учета филиалов, в 2018 и 2019 году 1 и 1 соответственно, составил 0%. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Исходя из того, что общая площадь всех помещений образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 

детей составляет 638 м²., а численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования, составляет 408 человека, то общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в расчете на одного обучающегося составила 1,6 м². 

Все образовательные организации дополнительного образования имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию, таким образом, удельный вес данных организаций - 100%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в образовательных 

организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей - 0 компьютеров. 

Организации дополнительного образования в 2019 году не имели пожарных кранов и рукавов, а 

значит, удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования составил – 0%. 

В организациях дополнительного образования имеются дымовые извещатели, таким образом, 

удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования составил в 2019 году – 100%. 

За отчетный период  здания учреждений дополнительного образования не требуют капитального 

ремонта, не находятся в аварийном состоянии, а значит, удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования составил – 0%. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Учитывая, что общая численность детей, обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования в 2019 году составляла 408 человека, а общий объем финансирования 

образовательной организации дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы для детей составил – 729,0руб., то общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося составил – 1,8 тыс.руб. 
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Принимая во внимание, что объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы для детей составил в 2019 году – 0 руб., то удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования – 0%. 

Организации дополнительного образования  не имеют филиалов, а, следовательно, удельный вес 

числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования составил – 0%. 

Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

Проведенное анкетирование среди 125 респондентов (родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования), при ответе на вопрос «Выберите из списка то, что, по 

вашему мнению, стало результатом занятий вашего ребенка в кружке, секции, клубе и т.п.?» были 

получены следующие данные: 

- приобрели актуальные знания, умения, практические навыки – тому, чему не учат в школе, но 

очень важно для жизни – 54,9% учащихся; 

- удалось проявить и развить свой талант, способности – 78,4% учащихся; 

- сориентировались в мире профессий, освоили значимые для профессиональной деятельности 

навыки – 0% учащихся; 

- улучшили свои знания по школьной программе, стали лучше учиться в школе – 40,1% 

обучающихся. 

По результатам занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного 

веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей 100%). 

Выводы 

В Октябрьском муниципальном районе в 2019 году 96% детей в возрасте от 5-18 лет были 

охвачены услугами дополнительного образования (кружки, секции, музыкальная школа). 

В ведомственном управлении отдела образования находится 1 учреждение дополнительного 

образования – МОУ ДО Дом детского творчества. В отчетном году в МОУ ДО ДДТ обучалось 408 

человека в 9 объединениях, что составляло 96% детей района в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение велось 

по программам: художественной, социально-педагогической и спортивной направленности.



3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

За 2019 год количество действующих образовательных организаций в районе сократилось. Из 2 

дошкольных образовательных организаций действующей является только одна, а количество групп 

дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, по сравнению с 2018 годом, 

сократилось с 6 до 3. Из 6 общеобразовательных организаций действующими являются 4, в 2 

приостановлена деятельность. В 2020 году планируется ликвидация 1 общеобразовательной 

организации (МОУ Соловецкая ООШ) и проведение реорганизации 1 общеобразовательной 

организации в форме присоединения (МКОУ Забегаевская НОШ). 

Таким образом, в 2019 году наблюдается тенденция к сокращению численности образовательных 

организаций. Данная тенденция обусловлена отсутствием прироста населения в возрасте до 18 лет и 

миграцией семей с несовершеннолетними детьми в с. Боговарово (как самый крупный населеный пункт 

в Октябрьском районе), а так же за пределы района. 

В 2019 году в Октябрьском районе в рамках национального проекта «Образование» открылся 

центр «Точка роста», оборудована спортивная плоскостная площадка на территории 1 

общеобразовательного учреждения (МОУ Луптюгская ООШ), начала реализацию система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Несмотря на сокращение численности населения в возрасте до 18 лет и сети образовательных 

организаций, система образования в Октябрьском муниципальном районе постоянно развивается. 

Образовательные организации оснащаются современным оборудованием, проводятся косметические и 

капитальные ремонты для улучшения условий обучения детей. Педагоги Октябрьского района ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации и показывают высокие результаты при подготовке учащихся 

к ВПР, РКР и ГИА. Учащиеся района завоевывают места и награды не только в областных творческих и 

образовательных конкурсах, но и во всероссийских. 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Задачи дошкольного образования на 2020 год: 

1. сохранение 100% доступности дошкольного образования  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

2. развитие службы консультативной помощи для детей раннего возраста; 

3. участие МДОУ детский сад «Сказка» в ФЦП «Доступная среда»; 

4. проведение профилактической работы по снижению заболеваемости в дошкольных 

образовательных организациях; 

5. разработка и приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС и 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года №273-ФЗ; 

6. привлечение специалистов в систему дошкольного образования, повышение квалификации 

работников дошкольного образования. 

Задачи начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 год: 

1. реализация регионального плана мероприятий по оценке качества образования в 

образовательных учреждениях; 

2. реализация мероприятий в рамках национального проекта «Образование»; 

3. участие общеобразовательных организаций в конкурсном движении; 

4. улучшение результатов ГИА; 

5. увеличение охвата детей занятиями физкультуры и спортом; 

6. увеличение охвата учащихся горячим питанием; 

7. создание безопасных условий органзации образовательного процесса в школах района. 

Задачи дополнительного образования на 2020 год: 
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1. обеспечение доступности и возможности получения обучающимися дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет; 

2. обеспечение вариативности дополнительных образовательных программ через систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей «Новигатор»; 

3. достижение эффективности и качества дополнительного образования; 

4. создание условий для развития и деятельности общественных детских и молодежных 

организаций. 

Развитие системы образования Октябрьского муниципального района требует работы над 

увеличением показателей удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования. Для этого необходимо проведение ряда мероприятий по улучшению материально-

технического обеспечения образовательных организаций, повышению безопасности образовательного 

процесса, развития кадрового потенциала образования, улучшения работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии и детьми – инвалидами. 



II. Показатели мониторинга системы образования 

№ Раздел/подраздел доклада, показатель 

Ед 

изме

рени

я  

Значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 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 

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

  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет % 100 100 100 100 

  в возрасте от 3 до 7 лет % 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). 

% 87 73 78 79 

  всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) % 87 73 78 79 

  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет % 13 10 10 10 

  в возрасте от 3 до 7 лет % 87 73 78 79 

  1.1.3. Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 

  1.1.4. Наполняемость групп в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

чел. 17 17 17 17 
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образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  группы компенсирующей 

направленности 

чел. 0 0 0 0 

  группы общеразвивающей 

направленности 

чел. 17 17 17 17 

  группы оздоровительной 

направленности 

чел. 0 0 0 0 

  группы комбинированной 

направленности 

чел. 0 0 0 0 

  семейные дошкольные группы чел. 0 0 0 0 

  1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

чел. 0 0 0 0 

  в режиме кратковременного пребывания чел. 0 0 0 0 

  в режиме круглосуточного пребывания чел. 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, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности 

детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

% 0 0 0 0 

  группы компенсирующей 

направленности 

% 0 0 0 0 

  группы общеразвивающей 

направленности 

% 100 100 100 100 

  группы оздоровительной 

направленности 

% 0 0 0 0 

  группы комбинированной 

направленности 

% 0 0 0 0 

  группы по присмотру и уходу за детьми % 0 0 0 0 0 

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

  1.3.1. Численность детей, 

посещающих организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 

1 педагогического работника 

чел. 9,5 8,9 8,3 9 

  1.3.2. Состав педагогических 

работников (без внешних совместителей 

и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

%     

  воспитатели % 45,7 45,7 45,7 45,7 

  старшие воспитатели % 2,9 2,9 2,9 2,9 

  музыкальные руководители % 0 0 0 0 

  инструкторы по физической культуре % 2,9 2,9 2,9 2,9 

  учителя-логопеды % 2,9 2,9 2,9 2,9 

  учителя-дефектологи % 0 0 0 0 

  педагоги-психологи % 0 0 0 0 

  социальные педагоги % 0 0 0 0 

  педагоги-организаторы % 0 0 0 0 

  педагоги дополнительного образования % 0 0 0 0 

  1.3.3. Отношение 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным 

организациям). 

% 96,7 101,2 102,6 105,8 

  1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

  1.4.1. Площадь помещений, 

используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных 

Кв. м. 9,4 7,2 8,4 5,8 
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организаций, в расчете на одного 

воспитанника 

  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; % 66 100 100 100 

  канализацию. % 100 100 100 100 

  1.4.3. Удельный вес числа 

организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 50 50 50 50 

  1.4.4. Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

ед 0 0 0 0 

  1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  1.5.1. Удельный вес численности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 

  1.5.2. Удельный вес численности 

детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0,4 0,4 1,1 1,1 

  1.5.3. Структура численности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по 

группам: 

% 0 0 0 0 

  компенсирующей направленности, в 

том числе для воспитанников: 

% 0 0 0 0 

  с нарушениями слуха % 0 0 0 0 

  с нарушениями речи % 0 0 0 0 

  с нарушениями зрения % 0 0 0 0 
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  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

% 0 0 0 0 

  с задержкой психического развития % 0 0 0 0 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

% 0 0 0 0 

  со сложными дефектами 

(множественными нарушениями) 

% 0 0 0 0 

  с другими ограниченными 

возможностями здоровья 

% 0 0 0 0 

  оздоровительной направленности % 0 0 0 0 

  комбинированной направленности % 0 0 0 0 

  1.5.4. Структура численности 

детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по 

группам: 

% 0 0 0 0 

  компенсирующей направленности, в 

том числе для воспитанников: 

% 0 0 0 0 

  с нарушениями слуха % 0 0 0 0 

  с нарушениями речи % 0 0 0 0 

  с нарушениями зрения % 0 0 0 0 

  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

% 0 0 0 0 

  с задержкой психического развития % 0 0 0 0 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

% 0 0 0 0 

  со сложными дефектами 

(множественными нарушениями) 

% 0 0 0 0 

  с другими ограниченными 

возможностями здоровья 

% 0 0 0 0 

  оздоровительной направленности % 0 0 0 0 

  комбинированной направленности % 0 0 0 0 

  1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

  1.6.1. Удельный вес численности 

детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в 

% 31 28,8 26,4 23,7 
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общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

  1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  1.7.1. Темп роста числа 

организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

% 0 0 0 0 

  дошкольные образовательные 

организации 

% 0 0 0 0 

  обособленные подразделения (филиалы) 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 0 0 0 

  обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций 

% 0 0 0 0 

  общеобразовательные организации, 

имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 

% 0 0 0 0 

  обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

% 0 0 0 0 

  иные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

% 0 0 0 0 

  1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

  1.8.1. Расходы 

консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное 

образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную 

Тыс. 

руб. 

48,4 55,6 79,9 85,7 
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деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

  1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  1.9.1. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 0 0 0 

  1.9.2. Удельный вес числа зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

% 0 0 0 50 

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 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 62 81 100 100 

  2.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся, продолживших обучение 

по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, 

% 48,6 56,8 56,3 52,4 
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предшествующего отчетному 

  2.1.4. Наполняемость классов по 

уровням общего образования: 

чел.     

  начальное общее образование (1 - 4 

классы) 

чел. 8 8 8,5 9,5 

  основное общее образование (5 - 9 

классы) 

чел. 8 9,8 7,1 13,5 

  среднее общее образование (10 - 11 (12) 

классы) 

чел. 17,3 17,6 19,5 17,5 

  2.1.5. Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 100 100 100 100 

  2.1.6. 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).  

% 100 100 100 100 

  2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  2.2.1. Удельный вес численности 

обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной 

форме обучения 

% 100 100 100 100 

  2.2.2. Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 0 0 0 0 
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  2.2.3. Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10 - 11 (12) 

классах по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 

  2.2.4. Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 

  2.2.5. Доля несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования, основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

% 7,3 7,4 7,4 7,5 

  2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  2.3.1. Численность обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете 

на 1 педагогического работника 

чел. 11,3 7,7 7,8 3,3 

  2.3.2. Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 12,2 4,5 2,4 7,6 

  2.3.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

%     
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  педагогических работников - всего; % 107 85,8 93,1 99,6 

  из них учителей. % 112,6 102,5 93,5 100 

  2.3.4. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 48,1 48,2 45,9 43,5 

  2.3.5. Удельный вес числа 

организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

%     

  социальных педагогов: %     

  всего % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  из них в штате % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  педагогов-психологов: %     

  всего % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  из них в штате % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  учителей-логопедов: %     

  всего % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  из них в штате % 14,3 14,3 16,7 16,7 

  2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

  2.4.1. Учебная площадь 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете 

на 1 обучающегося 

кв м 21,1 21 20,2 21,1 
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  2.4.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций: 

     

  водопровод; % 100 100 100 100 

  центральное отопление; % 86 87,5 87,5 87,5 

  канализацию. % 100 100 100 100 

  2.4.3. Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

     

  всего; ед 19,5 18,1 18,1 20,9 

  имеющих доступ к сети «Интернет» ед 14,8 14,4 14,2 17,2 

  2.4.4. Удельный вес числа 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек 

и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети 

"Интернет" 

% 16,6 16,6 16,6 16,6 

  2.4.5. Удельный вес числа 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

% 14,3 14,3 16,7 16,7 

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

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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  2.5.1. Удельный вес числа 

зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, 

в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 50 50 

  2.5.2. Удельный вес 

обучающихся в отдельных 

организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 0 0 0 0 

  2.5.3. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

% 30,8 30,8 32,6 31,9 

  2.5.4. Удельный вес численности 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

% 0 0 0 0 

  2.5.5. Структура численности 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам 

программ: 

%     

  для глухих % 0 0 0 0 

  для слабослышаших и позднооглохших % 0 0 0 0 

  для слепых % 0 0 0 0 
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  для слабовидящих % 2,6 2,6 2,2 2,1 

  с тяжелыми нарушениями речи % 5,1 5,1 2,2 4,2 

  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

% 0 0 0 8,3 

  с задержкой психического развития % 84,6 84,6 84,9 85,1 

  с расстройствами аутистического 

спектра 

% 7,7 7,7 4,3 2,1 

  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 

% 0 0 0 0 

  2.5.6. Численность обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете 

на 1 работника: 

     

  учителя-дефектолога чел. 2,6 2,6 2,3 2,1 

  учителя-логопеда чел. 2,6 2,6 2,3 2,1 

  педагога-психолога чел. 2,6 2,6 2,3 2,1 

  тьютора, ассистента (помощника) чел. 0 0 0 0 

  2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

  2.6.1. доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

успешно здавших единый 

государственный экзамен (далее–ЕГЭ) 

по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников 

общеобразовательных  организаций, 

сдавших ЕГЭ по данным предметам 

% 94,2 100 100 100 

  2.6.2. Среднее значение 

количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего 

общего образования: 

     

  по математике; балл 47 54,10 54,35 59,17 

  по русскому языку. балл 71,3 67,95 67,96 73,45 

  2.6.3. Среднее значение 

количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, 

освоившими образовательные 

программы основного общего 
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образования: 

  по математике; балл 16,9 18,64 18,86 17,90 

  по русскому языку. балл 27,5 31,07 32,21 31,90 

  2.6.4. Удельный вес численности 

обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в 

общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

     

  основного общего образования % 5,9 0 0 0 

  среднего общего образования % 4,2 0 0 3,4 

  2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  2.7.1. Удельный вес численности 

лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 77,3 91,4 88 79 

  2.7.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 14,2 16 16 16 

  2.7.3. Удельный вес числа 

организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 71 33,3 33,3 33,3 

  2.7.4. Удельный вес числа 

организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе 

% 0 0 0 0 
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организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

  2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  2.8.1. Темп роста числа 

организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 

  2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  2.9.1. Общий объем финансовых 

средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 

обучающегося 

Тыс. 

руб. 

100,8 103,3 114,6 126,1 

  2.9.2. Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 

  2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  2.10.1. Удельный вес числа 

зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеющих охрану, 

в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 
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  2.10.2. Удельный вес числа 

зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 0 0 0 0 

  2.10.3. Удельный вес числа 

зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 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 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет) 

% 58 62,3 78,1 96 

  5.1.2. Структура численности 

детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям 

     

  техническое % 0 0 0 0 

  естественнонаучное % 0 0 0 0 

  туристско-краеведческое % 0 0 0 0 

  социально-педагогическое % 57 54 55 53 
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  в области искусств:      

  по общеразвивающим программам % 20 20 19 21 

  по предпрофессиональным программам % 2 3 2 2 

  в области физической культуры и 

спорта: 

     

  по общеразвивающим программам % 21 23 24 24 

  по предпрофессиональным программам % 0 0 0 0 

  5.1.3. Удельный вес численности 

обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

% 0 0 0 0 

  5.1.4. Удельный вес численности 

обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения в общей 

численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

% 0 0 0 0 

  5.1.5. Отношение численности 

детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг 

по спортивной подготовке, к 

численности детей, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, в том 

числе за счет средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета 

% 0 0 0 0 

  5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  5.2.1. Удельный вес численности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях 

% 3,4 5,6 13,8 15,4 
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дополнительного образования 

  5.2.2. Удельный вес численности 

детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования 

% 0 0 0 0 

  5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  5.3.1. Отношение 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

организаций дополнительного 

образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации 

% 115 85,1 77,8 84,8 

  5.3.2. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников организаций 

дополнительного образования: 

     

  всего % 85,7 85,7 85,7 85,7 

  внешние совместители % 57,1 57,1 57,1 57,1 

  5.3.3. Удельный вес 

численности педагогов 

дополнительного образования, 

получивших образование по 

укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и 

педагогические науки" и укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", 

в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без 

внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового 

характера): 

     

  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

% 0 0 0 0 

  в организациях дополнительного 

образования 

% 0 0 0 0 

  5.3.4. Удельный вес 

численности педагогических 

% 0 0 0 0 
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работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки 

  5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  5.4.1. Общая площадь всех 

помещений организаций 

дополнительного образования в расчете 

на 1 обучающегося 

Кв. м 1,9 2,4 1,9 1,6 

  5.4.2. Удельный вес числа 

организаций, имеющих следующие 

виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного 

образования: 

     

  водопровод % 100 100 100 100 

  центральное отопление % 100 100 100 100 

  канализацию % 100 100 100 100 

  пожарную сигнализацию % 100 100 100 100 

  дымовые извещатели % 100 100 100 100 

  пожарные краны и рукава % 50 50 50 50 

  системы видеонаблюдения % 0 0 0 0 

  «тревожную кнопку» % 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 0 

  имеющих доступ к сети «Интернет» ед 0 0 0 0 

  5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  5.5.1. Темп роста числа 

организаций (филиалов) 

% 0 0 0 0 
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дополнительного образования 

  5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  5.6.1. Общий объем финансовых 

средств, поступивших в организации 

дополнительного образования, в расчете 

на 1 обучающегося 

тыс 

руб 

2,6 2,1 2,5 1,8 

  5.6.2. Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций 

дополнительного образования 

% 0 0 0 0 

  5.6.3. Удельный вес источников 

финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке) 

в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

% 100 100 100 100 

  5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов) 

  5.7.1. Удельный вес числа 

организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе 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, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного 

образования 

% 0 0 0 0 

  5.8.2. Удельный вес числа 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, здания которых требуют 

% 0 0 0 0 
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капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного 

образования 

  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): 

     

 приобретение актуальных знаний, 

умений, практических навыков 

учащимися;  

% 50,4 51,6 52,3 54,9 

 выявление и развитие таланта и 

способностей обучающихся;  

% 78,3 78,9 77,1 78,4 

 профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися;  

% 8 6 1,2 0 

 улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы 

обучающимися. 

% 41 32,5 40,2 40,1 

 10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования 

 10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами 

 10.1.1. Удовлетворенность 

населения качеством образования, 

которое предоставляют 

образовательные организации: 

     

 дошкольные образовательные 

организации 

% 100 100 100 100 

 общеобразовательные организации % 100 100 100 100 

 организации дополнительного 

образования 

% 100 100 100 100 

 10.1.3. Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 
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 удобством территориального 

расположения организации 

% 100 100 100 100 

 содержанием образования % 87 83 86 89 

 качеством преподавания % 92 91 93 93 

 материальной базой, условиями 

реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием) 

% 43 47 42 41 

 отношением педагогов к детям % 100 100 100 100 

 образовательными результатами % 78 77 79 85 
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	Возрастная структура населения Октябрьского района соответствует большинству районов области. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли ...
	Октябрьский район является одним из самых малочисленных районов Костромской области, доля Октябрьского района в численности населения Костромской области составляет 7%.
	В 2019 году родилось 19 человек, это на 1 человека меньше, чем в 2018 году. Смертность превысила рождаемость на 40 человек. Прирост населения в 2019 году составил 30 человек, число выбывших за год – 59 человек, миграционная убыль составила 85 человек....
	1.7. Особенности региональной системы образования
	Все образовательные организации района являются сельскими. В отличие от других районов области в системе образования Октябрьского муниципального района нет организаций среднего и высшего профессионального образования, таким образом, получение професси...
	Особенностью муниципальной системы образования является снижение численности учащихся образовательных организаций, а также ежегодное сокращение численности действующих образовательных организаций.
	В 2019 году была приостановлена деятельность 2 общеобразовательных организаций (МКОУ Забегаевская НОШ и МОУ Соловецкая ООШ), 1 дошкольной образовательной организации (МДОУ детский сад «Солнышко»); были закрыты 3 группы дошкольного образования при обще...
	Численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя, составляет 8,1. Средняя наполняемость классов – 7,2 человек. Норматив наполняемости обучающихся в классе выполняется только  в МОУ Боговаровская средняя общеобразовательная  школа им. Цымлякова Л.А.,...

	2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть
	2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
	В 2019 году программа дошкольного образования была реализована в 1 дошкольной образовательной организации и 3 группах дошкольного образования при общеобразовательных организациях, в которых воспитывалось и обучалось 180 детей. По сравнению с предыдущи...
	В Октябрьском районе доступность дошкольных образовательных услуг, полностью удовлетворяет потребности населения. Так  на 01.01.2020 года на территории района  отсутствует актуальная очередь на предоставление места в дошкольные образовательные организ...
	Численность детей,  проживающих на территории района,  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляла 227 человек. Дошкольные организации посещали 180 детей. Охват детей дошкольными образовательными организациями в районе в 2019 году составил 79 % , что ...
	В рамках запланированных мероприятий все педагогические  и руководящие работники детских садов прошли  КПК.
	В МДОУ детский сад «Сказка» создан консультационный центр, в котором родители детей, не посещающих дошкольные учреждения, могут получать логопедическую, педагогическую помощь.
	Проблемой для дошкольных организаций является недостаточное обеспечение кадрами. За последние три года молодых педагогов, окончивших средние специальные заведения и высшие, не было. Таким образом, особенности кадрового состава таковы, что намечается т...
	Контингент

	Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет дошкольных образовательных организаций в 2019 году составляла 141 человек, в то время как численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные орга...
	Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования  составляла – 180 человек. 227 человек – численность детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет включительно. Исходя, из вышеуказанных данных...
	Охват детей с 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования

	Численность воспитанников частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляла – 0 человек, а численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкол...
	В 2019 году число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составило 23,7 дня. Общее число дней, пропущенных воспитанниками по болезни — 3845 дней.  Данный  показатель  ниже по сравнению с предыдущим годом на 2,7 дня.  Дошкольные организации посещ...
	Кадровое обеспечение

	Численность воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в районе, на 2019 год составляла - 180 человек. Численность педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных орга...
	В 2019 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Октябрьском районе составило – 105,8 %, (22025 руб. к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 20819 руб.).
	Сеть дошкольных образовательных организаций

	За 2019 год сократилась одна дошкольная группа при МОУ Боговаровская СОШ им.Цымлякова Л.А. Из-за отсутствия воспитанников, приостановили свою деятельность 2 дошкольные группы (дошкольная группа при МКОУ Забегаевская НОШ, дошкольная группа при МОУ Соло...
	Принимая во внимание отсутствие образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, удельный вес таковых из 2 дошкольных образовательных организаций района – 0%. Среди  дошкольных образовательных организаций района отсутствуют...
	Материально-техническое и информационное обеспечение

	Общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций в 2019 году составила 1054,08 м2. Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в 2019 году составила - 180 человек. Таким...
	Все  дошкольные образовательные организаций имеют водоснабжение, центральное отопление и канализацию. Таким образом, дельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных орг...
	1 дошкольное учреждение оборудовано физкультурным залом. Таким образом, удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций, составил в 2019 году 50 %.
	Ни одна дошкольная образовательная организация не оснащена закрытым плавательным бассейном. Таким образом, удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций составил – 0 %.
	Количество персональных компьютеров, доступных для использования детьми в дошкольных образовательных организациях - 0, при численности воспитанников указанных организаций в возрасте 3 года и старше – 141 человек. В итоге число персональных компьютеров...
	Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

	В 2019 году в Октябрьском районе удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, при общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования  180 человек, и коли...
	При этом удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составил 1,1 %. Численность детей с ОВЗ, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной  направленности...
	Численность детей - инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной  направленности дошкольных образовательных организаций - 0%.
	Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи, консультационный пункт, в общем числе дошкольных образовательных организаций в 2019 году составил 0%.
	Финансово-экономическая деятельность

	Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации района в 2019 году, в расчете на одного воспитанника, при общем объеме финансирования дошкольных образовательных организаций 15420,7 тыс. руб. и среднегодовой численности воспит...
	Выводы

	В 2019 году в Октябрьском муниципальном районе доступность дошкольного образования в районе составила 100%. Охват детей дошкольными организациями составил 79%.
	Одним из приоритетов в системе дошкольного образования является поддержка раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет. Для этого предстоит сформировать систему муниципальных услуг по сопровождению и развитию детей раннего возраста, включая информа...
	В районе осуществляется предоставление муниципальных услуг по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронном виде.
	Важнейшей задачей дошкольного образования является разработка и приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
	Перспективы развития дошкольного образования в районе следующие:
	- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса;
	-   реализация ФГОС ДОО; -  разработка системы методической поддержки педагогов;
	- реализация в соответствии с Программой развития системы образования района на 2017-2020 годы, комплекса мер по материально-техническому оснащению, оснащению дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
	- создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в детском саду «Сказка» в  рамках Федеральной целевой программы «Доступная среда»;
	- разработка комплекса  мер направленных на укрепление здоровья часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями;
	- обеспечение качества кадрового ресурса системы дошкольного образования  обеспечение организации подготовки повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования.
	2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего общего образования
	Комплектование общеобразовательных организаций
	Численность учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, занимающихся во вторую и третью смену составляла 0 человек. Удельный вес численности лиц, занима...
	Кадровое обеспечение
	Исходя из того, что численность учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  составляла – 428 человек, а численность педагогических работников (без внешн...
	Общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования составляла – 53 человека, из них численность учителей в возраст...
	В 2019 году в общеобразовательных организациях района количество учителей, имеющих квалификационные категории, составляет 41 человека (77,3% от общего количества учителей). Высшую квалификационную категорию имеют 24,5%, первую – 52,8%. По сравнению с ...
	Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила – 26 206 руб., среднемесячная заработная плата учителей – 26 132 руб.
	Сеть образовательных организаций

	По состоянию на 01.09.2019 в Октябрьском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 4 действующие общеобразовательные организации, учебная деятельность 2 общеобразовательных организаций  приостановлена. Из 6 общеобразовательных организаций ра...
	Условия реализации образовательных программ

	Общая площадь помещений общеобразовательных организаций  составляет – 2349,9 м². Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 1 учащегося составляет – 18,2 кв.м. Данный показатель обусловлен тем, что наполняемость школ (кр...
	Все общеобразовательные организации имеют водопровод и канализацию - 100%. Централизованное отопление имеют 5 организаций (печное отопление в МКОУ Лебедевская НОШ), что составляет 86 %. В рамках реализации  национального проекта «Образование» в 2020 г...
	В 4 общеобразовательных организациях 83 компьютера используются в учебных целях, из них 70 компьютеров имеют доступ к Интернету. В расчете на 100 учащихся показатель составил 19,5. Это связано с тем, что  численность учащихся в сельских школах не высо...
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет 50 Мбит/с – 25% (МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.). 3 образовательных организации имеют низкую скорость подключения к интернету до 1 Мбит/с. В свя...
	В 2019 году количество учащихся, обеспеченных горячим питанием, составляло 392 человека (91,5% от общего количества обучающихся). В соответствии с действующим Порядком обеспечения  питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Окт...
	Ставки логопеда, дефектолога, психолога и социального педагога имеются только в 1 общеобразовательном учреждении – МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. В 2019 году в МОУ Боговаровской СОШ им. Цымлякова Л.А работали 1 логопед, 1 дефектолог, 1 психо...
	Физкультурые залы имеются в 2 ОО (МОУ Боговаровская СОШ, МОУ Луптюгская ООШ), в 2 ОО для занятий физической культурой переоборудованы спортивные комнаты. Плавательных бассейнов в образовательных организациях Октябрьского муниципального района нет.
	В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МОУ Луптюгская ООШ была оборудована открытая  плоскостная спортивная площадка. Целью обеспечения общеобразовательной организации спортивной площадкой явл...
	Паспорта безопасности имеют 4 общеобразовательных учреждения Октябрьского муниципального района: к 3 категории относится 1 общеобразовательное учреждение (МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А), к 4 категории относятся 3 общеобразовательных учрежден...
	Антитеррористическая, пожарная и физическая защищенность общеобразовательных учреждений
	Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

	Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  составляла  48 человек, из них  42 - обучающи...
	Общая численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования составляла – 8 человек, из них 7 - детей-инвалидов, обучаются в клас...
	Ежегодно в образовательных организациях района увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья – большинство (87,5%) обучаются в обычных классах, но по адаптированным образовательным программам. Для 3-х обучающихся (т.е. 0,4 %) о...
	Отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным общеобразовательным программам в Октябрьском районе, нет. Для организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья введены ставки специалистов коррекцио...
	Качество образования

	Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году, по результатам ЕГЭ по русскому языку составило – 73,5 и по математике – 59,17, что н...
	Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими обучение по образовательным программам основного общего образования в 2018-2019 учебном году, по результатам ОГЭ по русскому языку составило – 31,9  и по математике – 17,9.
	В 2018-2019 учебном году все выпускники 11 класса преодолели пороговые балловые значения при прохождении ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании. В 9 классе один учащийся не преодолел порогового значения при прохождении ОГЭ по русскому яз...
	Статистика по 11 классам
	Статистика по 9 классам
	Финансово-экономическая деятельность

	Общий объем финансирования муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году составил – 54381,1 тыс.руб. Среднегодовая численность учащихся общеобразовательных организаций составляет 428 человека. Частные общеобразовательные организации отсутс...
	Объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в муниципальные общеобразовательные организации составил – 0 руб.
	Выводы

	В сравнении с 2018 годом сеть образовательных организаций осталась неизменной, но у двух общеобразовательных учреждений приостановлена деятельность. На 2020 год запланирована ликвидация 1 общеобразовательного учреждения и реорганизация 1 общеобразоват...
	В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году запланировано:
	- благоустройство МКОУ Лебедевская НОШ централизованным отоплением;
	- прохождение руководителями общеобразовательных организаций КПК «Компетентный руководитель»;
	- разработка программ дополнительного образования детей на базе «Точки роста» при МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.
	Средний балл по результатам ГИА по основным предметам (математика и русский язык) за 2019 год по сравнению с 2018 годом: в 11 классе увеличился и по математике, и по русскому языку; в 9 классе ниже по сравнению с прошлым годом по русскому языку и по м...
	Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательной системы Октябрьского муниципального района. Образование по дополнительным образовательным программам осуществляет МОУ ДО Дом детского творчества и МОУ ДО Боговаровская детская муз...
	МОУ ДО Боговаровская детская музыкальная школа реализует 1 дополнительную образовательную программу, обучается в школе 17 человек.
	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях  различного уровня, в общей численности обучающихся от 6 до 18 лет, составил 96%.
	При МОУ ДО Дом детского творчества 1 штатная единица, учебно-воспитательный процесс осуществляется директором и 10 педагогами дополнительного образования, которые работают по совместительству. На сегодняшний день важными приоритетами государственной п...
	Домом детского творчества в рамках реализации региональной Концепции развития одаренных детей формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи. Сформирован электронный банк данных  «Одаренные дети Октябрьского муницип...
	В целях формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального  проекта «Образование» с сентября 2019 года в Окт...
	Контенгент
	Общая численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам – 408 человека. В Октябрьском муниципальном районе в 2019 году численность населения в возрасте 5-18 лет – 553 человека. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными ...
	Удельный вес численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные общ...
	Общая численность детей, обучающихся во всех образовательных организациях дополнительного образования  408 чел. Численность населения в возрасте 5-18 лет – 425 чел. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удел...
	В МОУ ДО Дом детского творчества по дополнительным образовательным программам обучаются 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихс...
	В МОУ ДО Дом детского творчества по дополнительным образовательным программам обучается 1 ребенок, относящийся к  категории детей – инвалидов. Таким образом,  удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся по дополнительным о...
	Кадровое обеспечение (1)
	В  МОУ ДО Дом детского творчества 1 штатная единица, учебно-воспитательный процесс осуществляется директором и 9 педагогами дополнительного образования, которые работают по совместительству.
	Сеть образовательных организаций
	В 2019 году темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования, при количестве образовательных организаций дополнительного образования, с учетом находящихся  на капитальном ремонте и без учета филиалов, в 2018 и 2019 году 1 и 1 с...
	Материально-техническое и информационное обеспечение
	Исходя из того, что общая площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей составляет 638 м²., а численность детей, обучающихся в образовательных организ...
	Все образовательные организации дополнительного образования имеют водопровод, центральное отопление, канализацию, таким образом, удельный вес данных организаций - 100%.
	Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в образовательных организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей - 0 компьютеров.
	Организации дополнительного образования в 2019 году не имели пожарных кранов и рукавов, а значит, удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования составил – 0%.
	В организациях дополнительного образования имеются дымовые извещатели, таким образом, удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования составил в 2019 году – 100%.
	За отчетный период  здания учреждений дополнительного образования не требуют капитального ремонта, не находятся в аварийном состоянии, а значит, удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образователь...
	Финансово-экономическая деятельность организаций
	Учитывая, что общая численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования в 2019 году составляла 408 человека, а общий объем финансирования образовательной организации дополнительного образования, реализующей дополн...
	Принимая во внимание, что объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей составил в 2019 году – 0 руб., то удель...
	Организации дополнительного образования  не имеют филиалов, а, следовательно, удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования составил – 0%.
	Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей
	Проведенное анкетирование среди 125 респондентов (родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования), при ответе на вопрос «Выберите из списка то, что, по вашему мнению, стало результатом занятий вашего ребенка в кружке, секции, ...
	- приобрели актуальные знания, умения, практические навыки – тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни – 54,9% учащихся;
	- удалось проявить и развить свой талант, способности – 78,4% учащихся;
	- сориентировались в мире профессий, освоили значимые для профессиональной деятельности навыки – 0% учащихся;
	- улучшили свои знания по школьной программе, стали лучше учиться в школе – 40,1% обучающихся.
	По результатам занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей 100%).
	Выводы
	В Октябрьском муниципальном районе в 2019 году 96% детей в возрасте от 5-18 лет были охвачены услугами дополнительного образования (кружки, секции, музыкальная школа).
	В ведомственном управлении отдела образования находится 1 учреждение дополнительного образования – МОУ ДО Дом детского творчества. В отчетном году в МОУ ДО ДДТ обучалось 408 человека в 9 объединениях, что составляло 96% детей района в возрасте от 5 до...

	3. Выводы и заключения
	3.1. Выводы
	За 2019 год количество действующих образовательных организаций в районе сократилось. Из 2 дошкольных образовательных организаций действующей является только одна, а количество групп дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, по сравн...
	Таким образом, в 2019 году наблюдается тенденция к сокращению численности образовательных организаций. Данная тенденция обусловлена отсутствием прироста населения в возрасте до 18 лет и миграцией семей с несовершеннолетними детьми в с. Боговарово (как...
	В 2019 году в Октябрьском районе в рамках национального проекта «Образование» открылся центр «Точка роста», оборудована спортивная плоскостная площадка на территории 1 общеобразовательного учреждения (МОУ Луптюгская ООШ), начала реализацию система пер...
	Несмотря на сокращение численности населения в возрасте до 18 лет и сети образовательных организаций, система образования в Октябрьском муниципальном районе постоянно развивается. Образовательные организации оснащаются современным оборудованием, прово...
	3.2. Планы и перспективы развития системы образования
	Задачи дошкольного образования на 2020 год:
	1. сохранение 100% доступности дошкольного образования  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
	2. развитие службы консультативной помощи для детей раннего возраста;
	3. участие МДОУ детский сад «Сказка» в ФЦП «Доступная среда»;
	4. проведение профилактической работы по снижению заболеваемости в дошкольных образовательных организациях;
	5. разработка и приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года №273-ФЗ;
	6. привлечение специалистов в систему дошкольного образования, повышение квалификации работников дошкольного образования.
	Задачи начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2020 год:
	1. реализация регионального плана мероприятий по оценке качества образования в образовательных учреждениях;
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