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Перечень сокращений 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

КПК Курсы повышения квалификации 

МДОУ Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

МСО Мониторинг системы образования 

НОКО Независимая оценка качества образования 

НОШ Начальная общеобразовательная школа 

ООШ Основная общеобразовательная школа 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

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

1. Вводная часть. 
 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Вохомского муниципального района Костромской области за 2019 год 

подготовлен в соответствии со статьей 97  Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с Правилами осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденными постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 05.08. 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от15.01.2014г. № 14 

«Об утверждении показателей мониторинга системы образования», от 11.06.2014г. №657 

«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» от 

27.08.2014г. «Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования». 

Итоговый отчет- это объективная информация о системе образования Вохомского 

муниципального района, представляет собой анализ показателей мониторинга системы 

образования  района за 2019 год. В качестве исходных данных для проведения мониторинга 

использовались формы статистической отчетности. Анализ динамики изменения 

достигнутых показателей деятельности системы образования позволяет определить 

направления, требующие первоочередного решения, наметить мероприятия,  направленные 

на усиление результативности функционирования образовательной системы, на повышение 

качества образования, на принятие управленческих решений.  

Отчет так же способствует формированию информационной открытости системы 

образования Вохомского муниципального района. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Общую координацию работ по подготовке итогового отчета осуществлял заведующий 

отделом образования  администрации Вохомского муниципального района, сбором и 

подготовкой данных для составления отчета  занимались специалисты отдела образования. 

Использовались статистические данные  в сфере образования, необходимая информация 

запрашивалась в отделах администрации Вохомского муниципального района, в 

муниципальных образовательных организациях района. 

1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: администрация Вохомского 

муниципального района Костромской 
области 

Адрес: 177760 Костромская область, п. 

Вохма, улица Советская, дом 39 

 Руководитель: Адеев Александр Михайлович 
Контактное лицо: Зайцева Тамара Павловна 

Телефон: 8(49450)2-13-35 

Почта: zayzevvaa@yandex.ru  

Название: Отдел образования администрации 
Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Адрес: 177760 Костромская область, п. 

Вохма, улица Советская, дом 39 
Руководитель: Арзубова Любовь 

Александровна 

Контактные лица:  
Евсевьева  Вера Петровна 

Шадрина Татьяна Алексеевна,  

Миронова Татьяна Леонидовна, 

Землякова Ирина Андреевна 

Телефон: 8 (49450)2-22-80 

Почта: vohma–roo@yahdex.ru    
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1.4. Источники данных 

 

Источниками данных для итогового отчета являются  формы федерального 

статистического наблюдения  ОО-1, (утвержденная приказом Росстата от 17.08.2016г. № 

429), ОО - 2 (утвержденная приказом Росстата от 23.12.2016г.№851), 85-к (утвержденная 

постановлением федеральной службы государственной статистики от 03.05.2005 г. №26), 

мониторинг системы образования Вохомского муниципального района за 2019 год, оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, данные анализа 

исполненных и действующих программ и проектов в сфере образования, результаты 

мониторингов отдела образования администрации Вохомского муниципального района, 

информация, размещенная на сайтах образовательных организаций Вохомского 

муниципального района,   опросов, анкетирования родительской общественности. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

 

Целью муниципальной системы образования является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для разных категорий обучающихся и для каждого ребенка в 

отдельности, независимо от места его проживания, состояния здоровья, индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей.  

Образовательная политика Вохомского муниципального района направлена на 

решение приоритетных задач, определенных действующим законодательством и 

нормативно–правовыми актами в области образования, федеральными, региональными, 

муниципальными целевыми программами: 

-обеспечение реализации государственной политики  в области образования; 

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг образования; 

-организация формирования в образовательных организациях безопасной 

информационной образовательной среды; 

-создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

-развитие системы воспитания, социализации и дополнительного образования детей,  

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания 

здорового образа жизни;  

-реализация комплекса мер социального характера, направленного на привлечение в 

образовательные организации молодых специалистов; 

-формирование состава педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, 

несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;  

-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-создание условий для развития талантливых детей и детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

-развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

-реализация мероприятий действующих муниципальных программ.  

В районе в сфере образования реализуется такие муниципальные программы как: 

 «Развитие системы образования Вохомского муниципального района на 2019-2021 годы». 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
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обороту на территории  Вохомского  муниципального района на 2017-2019 годы». 

 «Молодежь Вохомского муниципального района на 2019-2021 годы». 

 «Развитие физической культуры и спорта в Вохомском муниципальном районе на 2016-

2020 годы». 

 «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Вохомском муниципальном районе в 2020 году» и др. 

 Образовательная политика в районе занимает приоритетное место по отношению к 

другим направлениям. Доля расходов по отрасли «Образование» в бюджете района в 2018 

году уменьшилась на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 52,1,8%. 

Финансово-экономическое обеспечение образовательных организаций позволяет создавать 

оптимальные условия для их развития. 

 

 Инфраструктура 

 

Учредителем образовательных организаций является администрация Вохомского 

муниципального района. 

Отдел образования администрации Вохомского муниципального района в своей 

деятельности подведомственен администрации Вохомского муниципального района и 

департаменту образования и науки Костромской области. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

образовательных организаций  осуществляет департамент образования и науки Костромской 

области. 

Отдел образования в пределах своих полномочий обеспечивает осуществление 

государственной политики в области дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет управление, контроль и диагностику за деятельностью 

образовательных организаций района, принимает управленческие решения. 

Методическую помощь образовательным организациям, педагогам оказывает 

районный методический кабинет отдела образования администрации Вохомского 

муниципального района. 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Вохомского 

муниципального района» организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, учет 

имущества образовательных организаций Вохомского муниципального района в 

соответствии с договорами на бухгалтерское обслуживание. 

Государственное общественное управление представляет общественный совет по 

проведению независимой оценки качества услуг муниципальными учреждениями в сфере 

образования и культуры, Совет руководителей образовательных учреждений, 

муниципальное методическое объединение педагогов.  

В Вохомском муниципальном районе осуществляют образовательную деятельность 

11 образовательных организаций: 8 общеобразовательных школ, из них 4 средних, 3 

основных, 1 начальная и 3 дошкольных образовательных учреждения.  

Все образовательные организации имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, общеобразовательные организации – свидетельства о 

государственной аккредитации на образовательную деятельность. 
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Общая характеристика сети образовательных организаций 

 

Сеть образовательных организаций Вохомского муниципального района представлена 

8 сельскими общеобразовательными школами, из них 4 средних, 3 основных и 1 начальная 

школы и 3 дошкольными образовательными организациями. В 6 общеобразовательных 

школах функционировало 8 дошкольных групп, реализующих программу дошкольного 

образования. В 2019 году в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, воспитывалось 364 детей, из них 314- в дошкольных 

образовательных организациях, 50 - в группах дошкольного образования при 

общеобразовательных школах, в общеобразовательных организациях  обучалось 813 

учащийся. Численность воспитанников и учащихся незначительно сократилась по 

сравнению с  2018 г. Самое наибольшее количество учащихся обучается в районной базовой 

школе МОУ «Вохомская СОШ» - 78% от общего количества учащихся в районе, а 

наименьшее в МОУ «Сосновская НОШ» - 0,9 %. 

6 образовательных учреждений по типу являются бюджетными, остальные-

казенными. Учебный процесс в общеобразовательных организациях  района ведется в 

первую смену. 

В целях совершенствования профессиональной ориентации учащихся и в 

соответствии с запросами участников образовательного процесса в МОУ «Вохомская СОШ» 

организованы профильные классы: 10,11 классы (универсальный профиль) , предпрофильная 

подготовка организована в школах в форме элективных курсов. В средних 

общеобразовательных школах организовано профессиональное обучение (водитель 

автомобиля, тракторист). 

Для учащихся, проживающих в удаленных населенных пунктах от 

общеобразовательных организаций, при 3 общеобразовательных школах функционировали 

пришкольные интернаты с количеством проживающих 17 человек, так же был организован 

бесплатный подвоз 96 учащихся в школы 7 школьными автобусами, оснащенными 

тахографами и навигационно-информационной системой ГЛОНАСС. В 4 школах было 

организовано 15 групп продленного дня на бесплатной основе. 

Все дошкольные образовательные учреждения, первые – девятые классы всех школ,  

десятые и один 11 класс МОУ «Вохомская СОШ» (96,8%), реализуют федеральный 

Система образования Вохомского муниципального района 

Отдел образования администрации Вохомского муниципального района 

Методический  

кабинет 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3  

ДЕТСКИХ 

САДА 

 

 

4  

СРЕДНИЕ 

ШКОЛЫ 

(3 группы 

дошкольного 

образования) 

1  

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

2 группы 

дошкольного 

образования) 

 

3  

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЫ 

(3 группы 

дошкольного 

образования) 
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государственный стандарт общего образования нового поколения, который определяет 

новые требования к структуре основной образовательной программы общего образования, к 

результатам освоения программы. Большинство учащихся, осваивающих ФГОС, показали 

высокий уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование учащихся реализуются в 

кружках, секциях различной направленности при общеобразовательных организациях и при 

учреждениях культуры. 

Охват дополнительным образованием учащихся составил 100 %.  

В образовательных организациях района работают высокопрофессиональные 

педагогические кадры.  

Образовательную деятельность в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляют 45 педагогических работников, из них 13,3 % имеют высшую 

квалификационную категорию, 44,4% - первую. В общеобразовательных школах - 109 

педагогических работников, из них 20,2% имеют высшую квалификационную категорию, 

49,5% - первую.  В 2019 году аттестацию прошли 17,4% педагогических работников 

общеобразовательных учреждений (от общего количества педагогических работников), 

8,25% педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

Педагоги района повышают свое мастерство на курсах повышения квалификации и  

участвуя в конкурсах различного уровня. В 2019 году 78% педагогов района прошли курсы 

повышения квалификации, 30 % педагогов участвовали в региональных и федеральных 

конкурсах. 

В целях оценки качества образования проводились всероссийские проверочные 

работы и региональные контрольные работы. Анализ данных работ показал: результаты 

стали лучше по сравнению с прошлым годом (выше стал средний балл, повысились уровень 

успеваемости, качество знаний). 

 Оценка качества образовательной деятельности в муниципалитете осуществляется в 

соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Основным показателем качества образования является государственная итоговая 

аттестация. В 2019 году уменьшилось количество выпускников средней школы по 

сравнению с 2018 годом на 0,3%,  выпускников основной школы уменьшилось на 1,5 %. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2019 г. показатели выше, чем в 2018 г.,  ОГЭ  по 

русскому языку  и  по математике незначительно ниже, средние оценки выше 

среднеобластных. 

В 2019 году уменьшился процент выпускников, получивших медали «За особые 

успехи в учении» по сравнению с 2018 годом, с 9,8% до 4,3%. Уменьшился  процент 

выпускников, набравших по ЕГЭ более 80 баллов. Увеличился процент выпускников, 

поступивших в ВУЗы на 1,4%,  с  74,6 % до 76,0 %. Был выполнен указ Президента РФ №587 

от 07.05. 2012 г. «О мероприятиях по реализации Государственной социальной политике» в 

части повышения заработной платы педработникам образовательных организаций. Средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 

2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом в 1,02 раза и составила 21587,60рублей, 

110,1% от средней заработной платы в сфере общего образования. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций увеличилась в 1,8 раза и 

составила 28645,84 рублей, 110,1 % от среднего дохода от трудовой деятельности по 

Костромской области. Средняя заработная плата учителей возросла в 1,17 раза, достигла в 

2019 году 29007 рублей. 

Для  информационной открытости системы образования Вохомского муниципального 

района во всех образовательных организациях функционируют официальные сайты, 

информация об успеваемости учащихся общеобразовательных организаций размещается в 
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электронном дневнике и электронном журнале. 

1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование и планомерное развитие системы образования Вохомского 

муниципального района неразрывно связано с условиями социально-экономического 

развития района и складывающейся в нем демографической ситуацией.   

Вохомский муниципальный район расположен на северо-востоке Костромской 

области, занимает территорию 339817 га. Год создания Вохомского района – 1924. 

Протяженность района с севера на юг 120 км, с запада на восток 36 км. На севере район 

граничит с Вологодской областью, на востоке - с Кировской областью и Октябрьским 

муниципальным районом, на юге - с Поназыревским и Шарьинским муниципальными 

районами, на западе  - с Пыщугским, Павинским муниципальными районами и Вологодской 

областью. Административный центр района п. Вохма удален от областного центра на 457 км. 

На территории района 164 населенных пунктов. В соответствии со 131-ФЗ «Об общих 

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

на территории Вохомского муниципального района образовано 5 поселений: Вохомское, 

Бельковское, Петрецовское, Воробьевицкое и Лапшинское сельские поселения. 

         В настоящее время район является одним из крупнейших на северо-востоке области. 

Район  развивается. Значительно улучшились условия жизни людей. В районе реализуется  

программа социально-экономического развития северо-восточных районов Костромской 

области.  

Увеличивается объем работ по строительству и ремонту жилого фонда. За 2019 год  

введено в эксплуатацию  девять  индивидуальных жилых домов  общей площадью 921 кв. 

метров, что выше  уровня  предыдущего года на 50%.      

        В  рамках региональной программы в  п. Вохма проведен  капитальный ремонт 2-

х многоквартирных домов, объем капитальных вложений  2,0 млн.руб.             

. За последние годы  самым крупным объектом, построенным в районе, был детский 

сад в поселке Вохма на 220 мест, который введен в эксплуатацию в 2015 году. 

На территории района зарегистрировано 250 хозяйствующих субъектов,  из них 41 

предприятий в сфере материального производства, бюджетных учреждений 61, 

индивидуальных предпринимателей 148.  

         Всеми предприятиями района за 2019 год  произведено продукции, работ и 

услуг на сумму 995  млн.рублей, что превышает уровень  2018 года на 34 процентов. 
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Рост объемов отгрузки продукции, выполненных работ и услуг наблюдается по 

промышленным предприятиям, предприятиям дорожного хозяйства, ЖКХ и розничной 

торговле. Наибольший темп роста у предприятий дорожного хозяйства 175%.  

       Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по промышленным предприятиям за  2019 год  составил 417 млн.рублей, превысив 

уровень соответствующего периода прошлого года на 62%, в том числе по предприятиям 

по производству пищевых продуктов на 70%, обработка древесины и производство 

изделий из дерева возросла на 68% , на предприятиях по производству теплоэнергии, газа 

и воды  рост составил  1,1%. 

Структура производства промышленной продукции. 
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В структуре промышленного производства наибольшая доля приходится на   

предприятия по производству пищевых продуктов – 84,5% ( в 2018 году она возросла  на 

9%). Объем отгруженной продукции по данным предприятиям составил 217 млн.рублей. 

 

 

За  2019 год предприятиями по обработке древесины и производству изделий из 

дерева отгружено продукции на сумму 20,8  млн.рублей с ростом к соответствующему 

периоду прошлого года на 68% за счет увеличения выпуска пиломатериалов. 

 

 

В 2019 году предприятиями  лесозаготовительной отрасли  было  отгружено 

продукции на сумму 32 млн. рублей. Процент использования расчетной лесосеки за 2019 

год  составил 24,9% (в 2018 году было 26,6%).  Объем заготовки древесины по 

арендаторам лесных участков  снизился  по сравнению с предыдущим годом  на 16%. 

Количество арендаторов лесных участков за истекший год уменьшилось, расторгнут один 

договор аренды. По состоянию на 01 января 2020 года заготовкой древесины занимались 

0

200

400

600

800

1000

1200

707

151
68

439

1083

147
71

439

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ

ПРОДУКЦИИ ЗА 2019 ГОД

2018г. 2019г.

хлеб молококолбаса сыр

24

25

26

27

2018 год 2019 год

26.6

24.9

Использование расчетной лесосеки, 
%



12 

 

13 арендаторов с установленным ежегодным отпуском древесины 157,7 тыс.куб.м, из них 

освоено за отчетный год 125,3 тыс.м3. 

 

 

 

Значительную долю в общем объеме производства продукции, работ и услуг 

занимают предприятия строительной и дорожной отрасли, за   истекший год их доля 

составила 26%.  За 2019 год  предприятиями данной отрасли выполнено работ и 

предоставлено услуг на сумму 254 млн.рублей, что выше уровня предыдущего года  на 

75%.    

      За прошедший год предприятиями отремонтировано 5,8 км автодорог общего 

пользования, из них 1,8 км муниципальных. 
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В структуре валового производства продукции, выполненных работ и услуг района 

доля сельскохозяйственного производства составляет- 6%.  Производством 

сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 6 предприятий и 3 крестьянско-

фермерских хозяйства. За 2019 год предприятиями  произведено  сельскохозяйственной 

продукции на сумму 58,3 млн.рублей, что ниже  уровня предыдущего года на 8%. 

Снижение объемов произведенной продукции произошло по молоку на 7%, зерну на 23%, 

сену на 25%. 

 

 

      

 

Общая посевная площадь в 2019 году составила 6189 га, из них зерновых культур 

1213га, что ниже уровня  предыдущего года на 355 га. Валовое  производство зерна 

сократилось на 23%   к 2018 году и составило 1045 тонн. Урожайность зерновых культур  

-9,5 ц/га с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 4%. 

Значительную роль  в развитии  района играют субъекты малого бизнеса. Все 

промышленное производство района, торговая деятельность, общественное питание, 

сельское хозяйство сосредоточено  в руках малого бизнеса.  В настоящее время в  

Вохомском муниципальном районе зарегистрировано 171 субъект малого 

предпринимательства, из них 135 индивидуальных предпринимателей.  

В разрезе видов экономической деятельности наибольшую долю занимает 

розничная торговля -38%, заготовка и переработка древесины – 15%, услуги транспорта – 

13%, сельское хозяйство – 9%. 

Всего в малом бизнесе занято 724 человека, что составляет 39 % от числа занятых в 

экономике муниципального образования. В сравнении с 2018 годом численность 
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работающих на малых предприятиях сократилась на 41 человека, в найме у 

предпринимателей на 6 человек.  

          Оборот субъектов малого предпринимательства за  2019 год составил 678 млн. руб. 

Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме производства 68%. 

Собственные доходы бюджета муниципального образования на 37,8 % 

формируются за счет поступлений налогов и сборов от малого бизнеса.

 

 

Инвестиции являются одним из основных факторов развития производства. За 2019 

год объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования составил 50 

млн. рублей, что ниже уровня 2018 года на  55%. За прошедший год было привлечено 

денежных средств из бюджетов всех уровней на реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов дорожного хозяйства и социальной сферы в сумме  32 млн.рублей. Около 18 

млн.рублей составили денежные средства предприятий района. 
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Наибольшая доля капитальных вложений приходится на отрасль «сооружения и 

строительные работы»(дорожное строительство) -26%;  на обрабатывающую 

промышленность - 23%. 

В образовательные учреждения района привлечено дополнительно денежных 

средств в сумме 6,3 млн.рублей 

Наибольшая доля учреждений в районе - это учреждения социальной сферы. 

Социальная сфера представлена учреждениями культуры (16 сельских клубов, 14 

библиотек,  учреждение дополнительного образования - МКУДО « Вохомская детская 

школа искусств», МУ МСЦ «Импульс»), здравоохранения  (ОГБУ «Вохомская 

межрайонная больница», 19 ФАПов), образования (8 общеобразовательных школ, 3 

дошкольных учреждений, ГКОУ «Вохомская  школа-интернат Костромской области для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», филиал ОГБПОУ «Вохомский 

аграрный техникум»), социальной защиты населения (комплексный центр обслуживания 

населения и реабилитационный центр для несовершеннолетних детей с. Никола). 

Район является достаточно благополучным по основным показателям 

экологического состояния территории, поскольку в его экономике практически 

отсутствует промышленность, влияющая на состояние окружающей среды. 

Экологическая обстановка в районе стабильная. Климат  района  умеренно-

континентальный, характеризуется  холодной,  продолжительной, снежной  зимой и 

коротким  умеренно теплым летом. 

Средства массовой информации: районная газета «Вохомская правда» и 

информационный бюллетень Вохомского муниципального района Костромской области 

«Вохомский вестник» освещают жизнь района, работу предприятий, учреждений, 

нормативно-правовые акты.  

Трудовые ресурсы, занятость и денежные доходы населения 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Ед.     

измере

ния 

Источни

к   

информа-

ции 

2013

г. 

2014

г 

2015

г. 

2016

г. 

 

2017

г. 

 

 

2018

г. 

 

 

2019

г. 

 

1. 

Численность 

экономически     

активного населения          

чел. 

МО 4291 4187 3945 3717 3626 3564 3453 

2. 

Численность 

занятых          

в экономике, всего           

чел. 

МО 3435 3331 3201 3009 2630 2582 2878 

3. 

Численность 

безработных,     

зарегистрированных           

в органах службы 

занятости   

чел. 

ОГУ 

«Центр 

занятост

и» 

57 66 31 37 28 20 40 

4. 

Уровень официально           

зарегистрированной           

безработицы                  
% 

ОГУ 

«Центр 

занятост

и» 

0.97 1,15 0,55 0,68 0,85 0,90 0,88 

5. 

Среднемесячная 

заработная    

плата, всего                 

руб. 

МО 1411

4 

1525

7 

1587

3 

1689

6 

1823

4 

1998

8 

2220
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http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


16 

 

Одним из определяющих показателей социально-экономического развития района 

является уровень занятости населения. В районе идет снижение численности 

экономически активного населения. 

Количество безработных уменьшается. Наибольшая доля безработных граждан 

имеет среднее общее и начальное профессиональное образование. 

Наиболее важный показатель уровня жизни населения является уровень заработной 

платы. 

Среднемесячная заработная плата  по району за минувший год выросла на 11% и 

составила 22200 рубля, что составляет 82,2 % от средней педработников 

общеобразовательных школ (24313 руб.), 94,5% от средней педработников дошкольных 

учреждений (21136 руб.). Таким образом, уровень заработной платы  педработников 

образовательных организаций  выше, чем  в среднем по району. 

  

Демографические характеристики 

 

№ 

п/п 

Демографические 

показатели 

Ед.     

измере

-ния 

Источни

к   

информа-

ции 

2013 

г. 

2014

г. 

 

2015

г. 

 

2016

г. 

 

2017

г. 

2018

г. 

2019

г. 

1. 

Численность 

постоянного      

населения 

(среднегодовая),   

всего                        

чел. 

стат.отче

тность 

9155 8753 8478 8277 8100 7896 7644 

1.1. 
моложе 

трудоспособного     
чел. 

стат.отч.. 1906 1841 1600 1607 1672 1486 1398 

1.2. трудоспособного            чел. стат.отч. 4441 4246 3526 3475 3099 3478 3347 

1.3. 
старше 

трудоспособного     
чел. 

стат.отч. 2808 2666 3352 3195 3329 2932 2899 

2 
Плотность 

населения          

чел. на 

1  

кв. км 

стат.отч 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 

 
Численность населения Вохомского муниципального района ежегодно 

сокращается, так естественная убыль населения за 2019 год составила 101 человек. 

Среднегодовая численность сократилась на 252 человека. 

Идет тенденция старения населения. Численность граждан пенсионного возраста в 

2 раза превышает численность детского населения. 

Детское население составляет 18,3 % от всего населения района, а численность 

граждан пенсионного возраста составляет 37,9%.  

Одним из главных показателей качества жизни является рождаемость и смертность. 

Смертность превысила рождаемость в 3,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года этот показатель улучшился (в  2018 году было в 4 раза).  Отток населения 

из района составил 143 человек, показатель снизился по сравнению с предыдущим годом 

на 10%. 

 Более половины населения района проживает в районном центре - в поселке 

Вохма.  
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1.7. Особенности региональной системы образования 

 

Главной целевой установкой развития образования района является обеспечение  

устойчивого функционирования и развития системы образования, расширение его 

доступности, повышение качества и эффективности, создание безопасной среды для 

обучающихся и работников образовательных учреждений.  

Все образовательные учреждения расположены в сельской местности. 

Особенностью является то, что все общеобразовательные школы являются 

малокомплектными, кроме МОУ «Вохомская СОШ». Удаленность школ от районного 

центра составляет от 8км. до 70 км. 

В районе ликвидирована очередность в образовательные организации, 

реализующие программу дошкольного образования, достигнуто обеспечение 100% 

доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет за 

счет ввода в эксплуатацию нового здания МДОУ «Детский сад №2 п.Вохма» на 220 мест и 

функционирования при малокомплектных общеобразовательных школах групп 

дошкольного образования.  

Функционирует 8 групп дошкольного образования при 6 общеобразовательных 

школах. Это дает  ряд преимуществ: 

– учебно-воспитательный процесс планируется на длительную перспективу и 

осуществляется по единому плану; 

– создаются благоприятные условия для диагностики развития детей и 

оптимального управления этим процессом; 

– возникают разновозрастные детские объединения, где воспитание младших 

старшими дает положительные результаты; 

– экономятся средства, энергоресурсы; 

– эффективнее используется материальная база, оборудование; 

– устраняются сложности, связанные с переходом ребенка из детского сада в 

школу. 

Учитывая, что школы находятся друг от друга на расстоянии от 10 км до 30 км, для 

обеспечения доступности образования созданы условия для организации безопасной 

перевозки обучающихся школьными автобусами, организована работа 3 пришкольных 

интернатов. В 2019 году был организован бесплатный подвоз в школы 96 учащихся семью 

школьными автобусами.  

Для обеспечения условий для проведения внеурочной деятельности учащихся в 

школах района работает 15 групп продленного дня на бесплатной основе.  

Для качественной подготовки дошкольников к обучению в школе при базовой 

школе МОУ «Вохомская СОШ» работает школа будущего первоклассника «Малышкина 

школа».  

Большое внимание уделяется трудовому воспитанию детей.  

Во всех школах имеются пришкольные участки, где выращивается продукция, 

используемая для организации школьного питания. В среднем школы обеспечены своими 

овощами и картофелем на 70%, некоторые на весь учебный год. За счет продукции, 

выращенной на школьных участках, происходит удешевление и разнообразие школьных 

завтраков и обедов. 

В летний период все учащиеся охвачены трудом: организована работа на школьных 

участках, в теплицах, в ремонтных бригадах, в трудовых отрядах, в учебно-

производственных бригадах, в лесничествах. При общеобразовательных школах работают 

лагеря с дневным пребыванием. 

За последние годы обновилась материально-техническая база образовательных 

организаций района. Все образовательные учреждения оснащены современным 

оборудованием. 
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В рамках реализации федерального проекта «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом» отремонтированы спортивные залы в четырех средних школах и  в 

трех средних школах спортивные площадки оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Для создания условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 45,5% образовательных организаций участвовали в программе 

«Доступная среда» (2 дошкольных образовательных учреждения и 3 

общеобразовательных школы).  

Для реализации образовательных программ, для  организации качественного 

обучения и реализации ФГОС все образовательные учреждения обеспечены учебниками, 

входящими в федеральный перечень учебников. Ежегодно закупаются учебники с целью 

замены устаревших и по вновь вводимым предметам. 

 

Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%.  

 

        Для повышения мотивации у школьников к учебе, для поддержки одаренных детей 

постановлением администрации Вохомского муниципального района назначена 

ежемесячная стипендия главы в размере 400 рублей и денежное поощрение в размере 

10000 рублей выпускникам школ, получившим медали «За особые успехи в учении». 

В образовательных организациях  района ведется инновационная деятельность.  

В МОУ «Вохомская СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ» работают региональная 

пилотная площадка по введению ФГОС ООО и региональная инновационная площадка 

«Разработка и внедрение  модели тьюторского центра  “Успешная сельская школа”». 

На базе МОУ «Вохомская СОШ» организована деятельность Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

В МОУ «Вохомская СОШ работает региональная инновационная площадка 

«Разработка и апробация прототипов цифровых УМК на основе лучших практик учителей 

математики, информатики и технологии» 

МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Покровская 

ООШ»участвуют в региональном проекте «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 
На базе МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма» и МДОУ «Детский сад №2 п. Вохма» 

работают  консультационно-методические центры для родителей. 
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Роль образовательной организации - одна из самых главных в развитии сельской 

местности. Там, где есть школа, сохраняется село. Малокомплектные школы -это малая 

наполняемость классов. Малая наполняемость класса обладает и рядом преимуществ. В 

условиях малой школы учителю легче осуществлять индивидуальный, личностно-

ориентированный подход, реализовать практическую направленность учебной 

деятельности учащихся, лучше реализовать трудовое, нравственное, патриотическое 

воспитание школьников. Эти особенности позволяют организовать учебно-

воспитательный процесс на высоком уровне. В результате из малокомплектных школ 

выпускается практико-ориентированная молодежь с необходимым багажом знаний. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 
 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Дошкольное образование - первый  уровень общего образования. 

В 2019 году программа дошкольного образования реализовалась в 3 дошкольных 

организациях и 8 группах дошкольного образования при 6 общеобразовательных 

организациях, в которых обучалось 364 ребенка, на 9 детей больше ,чем прошлый год. 

Потребность в дошкольных образовательных услугах полностью удовлетворяет 

потребности населения района, отсутствует актуальная очередь на предоставление мест в 

дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет. Показатель доступности 

дошкольного образования составляет 100%. 

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

до 7 лет составляла 469 человека. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями в районе в 2019 году составил 77,2%, что на 3,7% меньше, чем в 2018 году. 

100% дошкольных образовательных учреждений района работают в соответствии с 

федеральными государственными стандартами дошкольного образования.  

Две самых многочисленных дошкольных образовательных организации 

участвовали в программе «Доступная среда» ( 66,7%). 

Все педагогические  и руководящие работники детских садов прошли курсовую 

подготовку. 

В 2 самых крупных дошкольных учреждениях п. Вохма  (66,7%) созданы 

консультационные методические центры, в которых родители детей получают 

логопедическую, психологическую, педагогическую помощь. 

С целью обеспечения безопасности все дошкольные образовательные учреждения 

оборудованы АПС, «тревожными кнопками», 2 дошкольных учреждения п.Вохма (66,7%) 

системами видеонаблюдения. 

Основной проблемой дошкольного образования является недостаточное 

количество молодых высококвалифицированных специалистов. Причины - невысокая 

заработная плата, отсутствие благоустроенного жилья.  

 

Контингент 

 

На начало 2019 года численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляла 364 человек, что на 9 человек больше относительно 

2018 года.  

Численность детей в возрасте 3-7 лет, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения, 0 чел. Доступность дошкольного образования 
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– 100%. Отсутствует актуальная очередь детей в дошкольные образовательные 

учреждения района. 

Все образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, являются муниципальными учреждениями. Потребности в частных 

образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, нет. 

При общеобразовательных школах работают группы для подготовки детей к обучению в 

школе. Потребности создания в МДОУ кратковременных групп нет. 

Численность воспитанников образовательных организаций, включая группы 

дошкольного образования при общеобразовательных школах, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 355 чел., что составляет 80,9% от 

общей  численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории района. 

Таким образом, охват детей дошкольными образовательными организациями в 

районе в 2019 году составил 77,2%., что на 3,7% меньше, чем в 2018г.  

 

 
Все дети района, нуждающиеся в услугах дошкольного образования, посещают 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования. 

Потребность населения в дошкольной образовательной услуге полностью 

удовлетворена.   

В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет,  которая составила 100%. 

Число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, по болезни –5160,  

в среднем одним ребенком пропущено – 10,8 дней. По сравнению с 2018г. годом данный 

показатель  увеличился  - на 1,0.  
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С целью укрепления и сохранения здоровья в дошкольных образовательных 

организациях разработаны мероприятия по охране здоровья воспитанников, проводятся 

профилактические мероприятия, закаливающие процедуры, витаминизация, вакцинация, 

Дни здоровья. Воспитателями используются в работе здоровьесберегающие технологии.     

    
Кадровое обеспечение (бухгалтерия) 

 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника – 8чел. Данный показатель стал ниже, чем в 2018г.  в связи с 

уменьшением контингента детей и введением в штат узких специалистов. Среднемесячная 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

составила 21587 рублей, среднемесячная заработная плата в сфере общего образования –

21781,48 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в сфере общего образования в муниципальном районе составляет 99 %, т.е. 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

на 11 % ниже средней заработной платы в сфере общего образования. 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций района за 2019г. осталась на 

уровне 2018г. Число дошкольных образовательных организаций – 3, при 6 

общеобразовательных школах работало 8 групп дошкольного образования. 

Зданий дошкольных образовательных организации, находящихся в аварийном 

состоянии или на капитальном ремонте, в Вохомском муниципальном районе нет. 

Во всех дошкольных образовательных организациях Вохомского муниципального 

района созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 
 

В дошкольных образовательных организациях достаточно имеющихся помещений 

и площадей для осуществления образовательной деятельности. 

Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, 3500 м2, численность воспитанников 

дошкольных образовательных организаций – 364 чел. Площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника – 9,6 м2. 

Улучшается материально-техническая база и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных  учреждений.   

Число дошкольных образовательных организаций – 3. Все 100% имеют все виды 

благоустройства: водоснабжение, канализацию, центральное отопление. Число 

дошкольных образовательных организаций, имеющих физкультурный зал – 2, т.е. 

удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций – 66,7 %. 

Плавательных бассейнов в дошкольных образовательных организациях нет. 

Улучшается материально-техническая база дошкольных образовательных 

организаций. Ежегодно увеличивается число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми. В 2019 году число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций по сравнению с 2013 годом выросло на 5,7. 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования обучаются 11 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования – 4 человека. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования – 1%, 

на уровне 2018 года,   детей с ограниченными возможностями здоровья-3 %. 

На базе дошкольных учреждений работают 2 психолога, 2 логопеда, которые 

привлекаются для работы с данной категорией детей.  

В дошкольных образовательных организациях реализуются адаптированные 

образовательные программы, создана предметно-пространственная развивающая среда 

для детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. Дети о ОВЗ обучаются в соответствии с 

заключением ПМПК. Дети-инвалиды обучаются в соответствии с заключением ПМПК и 

образовательного реабилитационного маршрута ребенка-инвалида. 

На базе МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма» и МДОУ «Детский сад №2 п. Вохма» 

работают  консультационно-методические центры.  МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма» и 

МДОУ «Детский сад №2 п. Вохма»  участвовали в программе «Доступная среда» - 66,7%. 

 

 

Финансово-экономическая деятельность (бухгалтерия) 
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 

организации в 2019 году, составил 34299628,56 рублей, что на 4214750,45 рублей больше, 

чем в 2018 году. Общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 94,2 тыс. 

рублей, в 2018 году составлял 84,8 тыс. рублей, увеличение составило 9,4 %.  
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Таким образом, объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации в 2018 году, позволяет обеспечить образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС  дошкольного образования. 

 

Выводы 

Основными достижениями дошкольного общего образования следует считать: 

            -Реализован Указ президента Российской Федерации от 07 мая 2015 г. № 299 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

-Доступность дошкольного образования в районе составила 100%. Все дети от 3 до 

7 лет охвачены дошкольным образованием. Охват дошкольными образовательными 

организациями детей от 2 месяцев до 7 лет  составил 80,9%. 

- Отсутствует актуальная очередь  в дошкольные учреждения. 

-Все образовательные организации, реализующие программу дошкольного 

образования, работают в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

-В районе  предоставляются в электронном виде муниципальные услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные 

организации.  

-Осуществлено достижение целевых показателей в части заработной платы  

педработников. 

-Одним из приоритетов в системе дошкольного образования является поддержка 

раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

Необходимо дальнейшее обеспечение условий для реализации ФГОС дошкольного 

образования, продолжать развитие инфраструктуры каждого образовательного 

учреждения, укрепление материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями, иметь в штате каждого учреждения специалистов коррекционной 

педагогики (психологов, логопедов, дефектологов). 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

В 2019 году количество учащихся в 8 общеобразовательных школах- 813 человек, 

на 28 учащихся меньше по сравнению с 2018 г. Самый большой контингент учащихся 
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обучается в МОУ «Вохомская СОШ», 78 % учащихся района. Все общеобразовательные 

учреждения имеют доступ к сети Интернет. Учащиеся обеспечены на 100% бесплатными 

учебниками. 

Численность обучающихся, приходящихся на 1 педагогического работника, 

составляет 7,4. Средняя наполняемость учебных классов – 11,4 человек. Норматив 

наполняемости обучающихся в классе выполняется только в МОУ «Вохомская СОШ».          

Основным показателем качества образования является государственная итоговая 

аттестация. В 2019 году уменьшилось количество выпускников  средней школы по 

сравнению с 2018 годом на 0,3% выпускников основной школы уменьшилось на 1,5%. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2019 г. показатели выше, чем в 2018 г.,  ОГЭ  по 

русскому языку и  по математике незначительно ниже чем в 2018году , средние оценки 

выше среднеобластных. В 2019 году уменьшился процент выпускников, получивших 

медали «За особые успехи в учении» по сравнению с 2018 годом, с 9,8% до 4,3%.  

Увеличился процент выпускников, набравших по ЕГЭ более 80 баллов. Увеличился 

процент выпускников, поступивших в ВУЗы на 1,4%, с 74,6 % до 76,0 % . 

          С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии 

с требованиями ФГОС проведены Всероссийские проверочные работы, национальные 

исследования качества образования. Анализ данных работ показал: результаты стали 

лучше по сравнению с прошлым годом (выше стал средний балл, повысились уровень 

успеваемости, качество знаний). Проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности. 

В 2019 году в районе обучалось 68 учащихся с ОВЗ, 13 детей – инвалидов, 3 детей 

обучалось индивидуально на дому. Все учащиеся с ОВЗ обучаются по адаптированной 

образовательной программе. В школах создаются условий для обучения и психолого-

педагогического сопровождения таких детей. 3 общеобразовательные организации из 8 

участвовали в программе «Доступная среда» - 37,5%. 

100% учащихся получают двухразовое горячее питание. Детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам бюджетом района выделяются денежные 

средства для обеспечения бесплатного двухразового питания. Так же выделяются дотации 

на питание отдельным категориям учащихся: детям из малообеспеченных семей, детям из 

приемных семей.  

С 2014 года район участвует в федеральной программе «Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом». Отремонтированы спортивные залы в 4 

средних школах и  оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 4 спортивные 

площадки в трех средних школах на общую сумму 11116,4 тыс. рублей. Это позволило 

увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, более 

эффективно использовать спортивные объекты детским и взрослым населением. 

Для создания безопасных условий для ведения образовательного процесса в 

школах района  установлены АПС, « тревожные кнопки», камеры видеонаблюдения, 

имеются все виды благоустройства. 

 

Контингент 

Численность постоянного населения в возрасте 7 – 17 лет уменьшилась   по 

сравнению с 2018годом на 174 человека и составила 812 человек. Всего учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в возрасте 7-17 лет – 812 чел., остальные дети – учащиеся 

ГКОУ «Вохомская  школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» и филиала ОГБПОУ «Вохомский аграрный техникум».  Охват 

детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием составил 

100%.   
2 
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Все дети, подлежащие обучению, охвачены начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом – 806 чел.,  

удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с ФГОС – 99,1%, что на 2,3 % больше, чем в 2018 г. 

 

 

 

Переход на ФГОС реализуется в общеобразовательных организациях в 

соответствии с «Дорожной картой». 

Численность родителей учащихся, выбравших при ответе на вопрос анкеты о 

наличии возможности выбора общеобразовательной организации при записи в нее своего 

ребенка вариант «это единственная  школа в нашем населенном пункте» - 417 чел., 

численность родителей, отвечавших на данный вопрос – 417 чел.  

Таким образом, родители выбирают школу своего населенного пункта, родители 

удовлетворены качеством образования данной общеобразовательной организации.  

В общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района 

обучение во вторую и третью смены отсутствует, все 100% учащихся занимаются в 

первую смену.  

В МОУ «Вохомская СОШ» организованы профильные 10, 11 классы, профиль 

универсальный, что составляет 81% от общей численности учащихся 10-11 классов. В 

МОУ «Воробьёвицкая СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Талицкой СОШ»  

универсальный профиль организован в 10 классах. 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила 6,7 чел., на 0,7 меньше, чем в 2013 году в связи с 

проведением  мероприятий по оптимизации. 
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Средняя наполняемость классов – 11,3, на 0,1 меньше, чем в 2018г.. Норматив 

наполняемости обучающихся в классе выполняется только в МОУ «Вохомская СОШ». 

Низкий показатель связан с низкой наполняемостью в малокомплектных сельских школах, 

невозможностью объединения учреждений в связи с большой удаленностью населенных 

пунктов друг от друга и плохим состоянием дорог в районе.  

В общеобразовательных школах - 109 педагогических работников, из них 20,2% 

имеют высшую квалификационную категорию, 49,5% - первую.  В 2019 году аттестацию 

прошли 17,4% педагогических работников общеобразовательных учреждений (от общего 

количества педагогических работников). 

 

 

  
Общая численность учителей – 91 чел. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
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составляет 8,8 %. По сравнению с 2018 г. удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет  уменьшился на 2 %. 

 

 

 
Проблема общеобразовательных школ – «старение» педагогических кадров. 30% 

составляют педагогические работники старше 55 лет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По привлечению в общеобразовательные организации молодых специалистов в 

районе разработан комплексный план мероприятий. 

           Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций  составила 28645,84 рублей. Что составило  103% от среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности по Костромской области.  Средняя заработная плата учителей – 

29007,34 рублей, что составило 104% от  среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Костромской области.  
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Таким образом, среднемесячная заработная плата педагогических работников на 

8%, а учителей – на 12% больше среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 

Костромской области. 

 

Сеть образовательных организаций 

 

В районе 8 общеобразовательных организаций. Количество общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам осталось таким же как и в 2018году  

Подвоз 96 учащихся в школы из удаленных населенных пунктов осуществляется 

школьными автобусами. 

В районе нет общеобразовательных организаций, здания которых находились бы в 

аварийном состоянии или требовали капитального ремонта. Во всех общеобразовательных 

организаций Вохомского муниципального района созданы безопасные условия для 

организации образовательного процесса. Все общеобразовательные учреждения приняты 

к новому учебному году. 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь помещений общеобразовательных организаций – 15480 кв.м., 

общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в расчете на одного учащегося в отчетном году составила 18,4 кв. м.  

В общеобразовательных организациях достаточно имеющихся помещений и 

площадей для осуществления образовательной деятельности. 

100% общеобразовательных организаций имеют водопровод, центральное 

отопление, канализацию. В учебных целях, в расчете на 100 учащихся используется 23,1, 
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компьютеров. Доступ к сети Интернет в расчете на 100 учащихся имеют 16,6 

компьютеров, на 10,2 компьютера больше по сравнению с 2013 годом. Удельный вес 

числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к сети 

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

составляет 100%, по сравнению с 2013 годом  увеличилось на 75% 

 

 

Таким образом, удельный вес учреждений, имеющих все виды благоустройства - 

100%. Здания учреждений соответствуют санитарным нормам и правилам, созданы 

безопасные условия для обучения, имеется необходимая материально-техническая база. 

 

Сохранение здоровья  

Горячим питанием обеспечены 100% обучающихся общеобразовательных 

организаций. Целью организации питания является обеспечение здорового качественного 

разнообразного питания школьников. Для удешевления питания использовались 

картофель, овощи, фрукты, выращенные на школьных участках. Во всех школах прошли 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, акция  «Волна здоровья».  

Логопедический пункт имеет самая большая школа района, МОУ «Вохомская 

СОШ», что составляет 12,5% от общего количества общеобразовательных организаций. 

Число общеобразовательных организаций, имеющих физкультурные залы или 

помещения, приспособленные под физкультурный зал – 8. Удельный вес числа 

организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций – 100 %. 

В общеобразовательных организациях района нет плавательных бассейнов.  

Для улучшения базы для занятий физкультурой и спортом в 2019 г. оснащена 

спортивным оборудованием и инвентарем площадка в МОУ «Талицкая СОШ»» на сумму 

12501,70 тыс. рублей. 

Увеличилось количество школьников, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в общем количестве обучающихся: на 3,1 % - начальное 

общее образование, на 3,7% - основное общее образование, 3,5%- среднее общее 

образование. 

 Доля детей с первой и второй группами здоровья в общей численности 

обучающихся составляет 78,9%, что на 0,1% больше, чем в 2018 г. 
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Обеспечение безопасности  

Из 8 общеобразовательных организаций в 4 (50%) имеются пожарные краны и 

рукава, в 4 средних школах установлено видеонаблюдение (50%), в 8 школах имеются 

«тревожные» кнопки (100%). 

В 100% общеобразовательных организаций установлена АПС, имеются  дымовые  

извещатели, охрана.  

Во всех общеобразовательных организациях создаются безопасные условия для 

организации образовательного процесса.  

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций – 68 чел, численность детей-инвалидов, обучающихся 

в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций - 13 чел. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях - 100%. 

Школьники с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированным программам, дети-инвалиды в соответствии с программами 

образовательного и реабилитационного маршрута ребенка-инвалида, в соответствии с 

заключением ПМПК. Для организации эффективного обучения данной категории детей 

все педагоги прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, в 

штате  школ имеется  6 психологов,  1 логопед,  во всех школах района - социальные 

педагоги.  

В общеобразовательных организациях реализуются программы по укреплению и 

сохранению здоровья. 

Для создания специальных условий в общеобразовательных организациях для 

обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья сделан 

ремонт и приобретено оборудование в рамках программы «Доступная среда»: в 2013 г.- в 

МОУ «Вохомская СОШ», 2014 г. - в МОУ «Петрецовская СОШ», в 2015  г. - в МОУ 

«Талицкая СОШ»  (37,5%). 

 

Качество образования 

В отчетном году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ сдавали 48  выпускников 

средней школы (в 2018г.-52 выпускников), ОГЭ - 90 выпускников основной школы (в 

2018г.-80 выпускников). Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2019 г. баллы  за 

экзамены выше,  чем в 2018 г., результаты   ОГЭ  в 2019г  по русскому языку и 

математике   ниже чем в 2018г .  

В 2019 году на 4 % уменьшилось количество учащихся, получивших аттестат с 

отличием в 9 классе, уменьшился  процент выпускников, получивших медали «За особые 

успехи в учении» по сравнению с 2018 годом, с 9,8% до 4,3 %. Уменьшился  процент 

выпускников, набравших по ЕГЭ более 80 баллов. Увеличился процент выпускников, 

поступивших в ВУЗы на 1,4%, с 74,6 % до 76,0 % . 
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации в 2019 году, составил 102050916,4 рублей. Общий объём финансовых 

средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного – 125,5 

тыс. рублей. Данный показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 18%  
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Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составил  12,7 %. 

 Таким образом, объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации в 2019 году, позволяет обеспечить образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

 

Выводы 
Основными достижениями начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования следует считать: 

 В общеобразовательных учреждениях создаются безопасные условия для 

организации образовательного процесса. 

 Реализуется поэтапный переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

  Численность учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций на уровне 2016г. 

 Средний балл по результатам ЕГЭ по основным предметам: математика, русский 

язык за 2019 год выше 2018г. 

 Достигнуты целевые показатели в части заработной платы педработников. 

  Улучшилась материально-техническая база общеобразовательных учреждений. 

 Функционирует информационная система «Электронный дневник», «Электронный 

журнал». 

 100 % обеспеченность школьников учебниками. 

 100 % охват школьников горячим питанием. 

Главная проблема общеобразовательных организаций - высокий процент педагогов 

пенсионного возраста. Для работы с детьми–инвалидами и детьми ОВЗ   недостаточно 

специалистов коррекционной педагогики (логопедов, психологов, дефектологов). 
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3. Выводы и заключения 
 

Система образования района организует предоставление качественного,  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования  для разных категорий обучающихся и для каждого ребенка в отдельности. В 

отчетном 2019 году по результатам мониторинга наблюдается стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 

развития. 

 

Задачи системы образования: 

 обеспечение инновационного развития образовательных организаций, инновационной 

практики педагогических работников в условиях реализация ФГОС дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования; 

 повышение безопасности образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы, создание современной образовательной инфраструктуры; 

  улучшение кадрового потенциала педагогических работников, повышение 

профессиональной компетентности педагогических кадров, привлечение молодых 

специалистов в отрасль; 

 создание условий, направленных на повышение доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-

инвалидов; 

 повышение воспитательного потенциала образовательных организаций; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников, развитие физической культуры и спорта; 

 создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых детей; 

 формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

 реализация мероприятий программы «Развитие системы образования Вохомского 

муниципального района на 2019-2021 годы». 
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