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Перечень сокращений 

 

АПК Агропромышленный комплекс 

БД ПМО База данных показателей муниципальных образований 

ВПК Военно-патриотический клуб 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ЗПР Задержка психического развития 

КТС Кнопка тревожной сигнализации 

МБУ Муниципальное бюджетное учреждение 

МКДОУ Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение 

МКОУ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

МКУ Муниципальное казенное учреждение 

МКУ ДОД ДДЮ 

«Дар» 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей дом детства и юношества «Дар» 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РДШ Российское движение школьников 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ФГОС НОО Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ФГОС ООО Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ЮИД Юные инспектора движения 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчѐт отдела образования администрации Чухломского муниципального района 

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

2019 год разработан отделом образования администрации района в соответствии: 

- со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»;  

- письмом Минпросвещения N02-490 от 21-09-2020 «О проведении мониторинга системы 

образования за 2019 год»; 

- приказом Департамента образования и науки Костромской области от 21.09.2020 года № 1350 

«О мониторинге системы образования за 2019 год»;  

 - приказом отдела образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области от 22.09.2020 года № 164а «О проведении мониторинга системы 

образования Чухломского муниципального района за 2019 год».  

Отчет основан на мониторинговых исследованиях и данных статистической отчетности по 

итогам 2019 года. 

Аналитическая информация позволяет оценить результативность управленческих действий, 

выявить связи и зависимости результатов от ресурсов, определить точки развития на следующий 

период, составить прогноз рисков и повысить эффективность работы Отдела образования и 

подведомственных образовательных учреждений Чухломского муниципального района. 
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1.2. Ответственные за подготовку 

1. Отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской 

области. 

2. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия» Чухломского 

муниципального района. 

3. Муниципальное казенное учреждение «Методический центр» Чухломского муниципального 

района Костромской области. 
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1.3. Контакты 

Название: отдел образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области. 

Адрес: 157130, Костромская область, г. Чухлома, ул. Советская, д.1 

Руководитель: заведующий отделом образования Большакова Ирина Владимировна 

Контактное лицо: Большакова Ирина Владимировна 

Телефон: 8(49441) 2-16-70 

Почта: chuh-roo@yandex.ru  

 

Название: Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия» 

Чухломского муниципального района. 

Адрес: 157130, Костромская область, г. Чухлома, ул. Советская, д.1 

Руководитель: Шолохова Людмила Валерьевна 

Контактное лицо: Шолохова Людмила Валерьевна 

Телефон: 8(49441) 2-12-21 

Почта: zb01042010@yandex.ru   

 

Название: Муниципальное казенное учреждение «Методический центр» Чухломского 

муниципального района Костромской области. 

Адрес: 157130, Костромская область, г. Чухлома, ул. Советская, д.1 

Руководитель: Бровина Светлана Анатольевна 

Контактное лицо: Бровина Светлана Анатольевна 

Телефон: 8(49441) 2-13-57 

Почта: chuh-roo@yandex.ru 

 

 

 

 

 

mailto:chuh-roo@yandex.ru
mailto:zb01042010@yandex.ru
mailto:chuh-roo@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования  осуществлен на 

основе: 

1. Анализ работы отдела образования Чухломского муниципального района Костромской 

области  за 2019 год. 

2. Отчет администрации Чухломского муниципального района Костромской области о 

результатах еѐ деятельности, деятельности иных подведомственных главе муниципального района  

структурных подразделений за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

депутатов Чухломского муниципального района Костромской области 

http://chuhloma.net/index/reshenija/0-22  

3. Отчѐт о реализации Муниципальной  программы "Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2019 год 

4.  Данные по формам федерального статистического  наблюдения за 2019 год  №ОО-

1(учреждения) «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», №ОО-2 

(учреждения) «Сведения материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации», №85-К (учреждения) «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», №1-ДО) https://cabinet.miccedu.ru/object/  

5. БД ПМО Костромской области показатели, характеризующие состояние Экономики и 

социальной сферы муниципального образования Чухломский муниципальный район за 2019 год 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=346460002016  

 

http://chuhloma.net/index/reshenija/0-22
https://cabinet.miccedu.ru/object/
http://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=346460002016
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Деятельность Отдела образования администрации Чухломского муниципального района (далее – 

Отдел образования) в 2019 году была направлена на достижение целей и решение системных 

стратегических задач в контексте ключевых направлений федеральной и региональной политики, 

Посланий, Указов и поручений Президента Российской Федерации, реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография», Поручений губернатора Костромской области, департамента 

образования и науки Костромской области, главы администрации муниципального района. 

Главной целевой установкой работы Отдела образования является обеспечение устойчивого 

функционирования и развития муниципальной системы образования, в том числе расширение 

доступности образования, повышение его качества и эффективности, создание безопасной среды для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений. 

Стратегическим ориентиром деятельности в сфере образования в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие системы образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» 

(далее Программа), утвержденной постановлением администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области от  09.10.2017 года № 241-а, является обеспечение доступности и качества 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

района.  

В рамках данной Программы реализованы Подпрограммы: 

 - «Развитие дошкольного образования»;  

- «Развитие общего образования»; 

- «Развитие дополнительного образования» 

Рисунок 1. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие 

системы образования Чухломского муниципального района на 2018-

2020 годы» в 2019 году (тыс. руб.)

69947,5

12388,2

15798,4

Развитие
дошкольного
образования

Развитие общего
образования

Развитие
дополнительного
образования
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Всего по Программе на 2019 год было запланировано 98 477,5 тыс.руб., фактическое исполнение 

составило 98 134,1 тыс. руб., что составляет 99,7%. 

Инфраструктура 

Отдел образования администрации Чухломского муниципального района Костромской области 

является структурным подразделением администрации Чухломского муниципального района и 

исполняет полномочия Чухломского муниципального района по решению вопросов в сфере 

образования. Отделу образования, как исполнительно-распорядительному органу, подконтрольны 

подведомственные образовательные организации, находящиеся в его непосредственном управлении. 

Отдел образования является главным механизмом сохранения единого образовательного пространства 

на территории Чухломского муниципального района. В ведении отдела образования действуют МКУ 

«Методический центр» (информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений 

района) и МКУ «Централизованная бухгалтерия».  

Уполномоченным органом на проведение оценки качества работы образовательных организаций, 

формирование модели независимой системы оценки качества и составление рейтинга деятельности 

организаций входит в компетенцию общественного Совета Чухломского муниципального совета, 

в которые входят представители общественных организаций, профессиональных ассоциаций, 

заинтересованных организаций, независимые эксперты. В  оценке качества работы организации 

принимают участие граждане (потребители услуг)  путем анкетирования и другими социологическими 

методами. Мнения и отзывы граждан (потребителей услуг) учитываются при проведении обсуждения 

результатов оценки — публичных рейтингов с участием общественных организации и объединений 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Сеть образовательных организаций Чухломского муниципального района, подведомственных 

отделу образования, представлена 15-ю учреждениями: дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования.  

Информационное и методическое обеспечение образовательных организаций осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Методический центр». 

Дошкольное образование представлено четырьмя дошкольными образовательными 

учреждениями и одной дошкольной группой при МКОУ Вигская средняя школа. В 2019  году получают 

дошкольную образовательную услугу464 ребенка, из них в детских садах открыто 25 групп, которые 

посещают 451 воспитанник, 1 дошкольную группу посещают 13 воспитанников.  

В системе образования функционирует 9 дневных общеобразовательных организаций (4 средние, 

3– основных общеобразовательных школы, 2- начальные школы), в том числе 1 – в городе и 8 – в 

сельской местности. В школах обучается 1054 обучающихся в 78 классах-комплектах, в том числе в 

городе – 717 человек, в сельской местности – 377. Все обучающиеся занимаются в первую смену. 

Численность обучающихся по программам начального общего образования составляет 450 человек, по 
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программам основного общего образования – 519 человек, по программам среднего общего образования 

– 86 человек. 

В общеобразовательных организациях обучаются 44 ребенка с ОВЗ, 15 детей-инвалидов. В 

дошкольных образовательных организациях – 18 детей с ОВЗ и 3 ребенка-инвалида.  

В 2019-2020 учебном году 2 учащихся обучаются в форме семейного образования. 

Услуги дополнительного образования детям предоставляют 2 учреждения, все расположены в 

городской местности. Всего в учреждениях дополнительного образования занимаются 928 

воспитанников. 

С 01.09.2019 г. МКУ ДОД ДДЮ «Дар» сменило тип учреждения, стало бюджетным. 

С 01.01.2020 г. МКУ «Детская музыкальная школа имени В.Н. Бахвалова» сменило тип 

учреждения, стало бюджетным и перешло в отрасль «Культура». 

При МКОУ Чухломская средняя школа существует интернат, в котором проживает 8 детей. 

Все образовательные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность и 

свидетельство о государственной аккредитации. В районе обеспечено стабильное функционирование 

системы образования, обеспечивающей доступность образовательных услуг на разных уровнях 

образования 
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1.6. Образовательный контекст 

Экономические характеристики 

Чухломский муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области, 

граничит с Солигаличским, Буйским, Галичским, Парфеньевским, Антроповским, Кологривским 

районами и Вологодской областью. Административным центром является город Чухлома. Расстояние 

до областного центра 174км. 

Общая площадь Чухломского муниципального района составляет 364327гектаров, в том числе 

земли сельскохозяйственного назначения – 114073га (31,3%), поселений – 2805га (0,8%), 

промышленности – 968га (0,3%), лесного фонда – 236927 га (65%), под водой 5276 га (1,4%), земли 

запаса – 4278га (1,2%). Количество населенных пунктов – 219. 

В Чухломском муниципальном районе создано одно городское поселение – город Чухлома и 7 

сельских поселений: Ножкинское, Панкратовское, Петровское, Повалихинское, Судайское, Чухломское 

и  Шартановское. 

Экономика района в основном ориентирована на заготовку и переработку леса. 

Лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой занимаются малые промышленные 

предприятия и индивидуальные предприниматели. Основными видами деятельности является 

производство пиломатериалов, изготовление срубов, а также  изготовление мебели. Число субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районе  увеличилось на 3,4% к уровню 2018 года. 

Объем инвестиций в расчете на 1 жителя по данным статистики составил 1560,0 руб.  

На территории Чухломского муниципального района Костромской области доля площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

муниципального района составляет 8,57 %. 

Не облагаются земельным налогом: 

- земли занятые лесным фондом – 231,074 тыс. га (63 %);  

- земли транспорта (земли занятые под дорогами общего пользования) – 885 га;  

- прочие земли сельскохозяйственного назначения – 77,7 тыс. га.  

Аренда земли составляет не более 5 % от общей площади земель в административных границах 

района. 

Общая площадь земель в административных границах района составляет 364,3 тыс. га. 

На территории Чухломского муниципального района Костромской области в  муниципальной 

собственности находится 10 объектов культурного наследия. Консервация и реставрация требуется в 

отношении 4 объектов культурного наследия. 

В 2019 году было предоставлено земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в количестве 15 общей площадью 2,1 га. По 

сравнению с 2018 годом  увеличение составило  10,5%.   
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100%.  

Количество сельскохозяйственных предприятий за 2019 год составило 5 единиц. 

Анализ деятельности сельскохозяйственных организаций за период с 2016 по 2019 год показывает, 

что прибыльных предприятий в АПК района - 80%. По результатам деятельности за 2019 год 4 

организации сработали с прибылью, сумма прибыли составила 1 548 тыс.руб. (СПК «Мир», ООО 

«Престиж», СПК «Родник», ООО «Авангард»). Прибыль в них получена от реализации крупного 

рогатого скота и лесопродукции. Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций района 

остаѐтся крайне сложным. 

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений в 2019 

году составила 18 540,4 рублей, что на 9,5% больше, чем в 2018 году. Среднемесячная заработная плата 

работников общего образования в 2019 году выросла на 13,9% в сравнении с 2018 годом. Так же 

наблюдается рост в 2019 году средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений 

на 16,4%. Средняя заработная плата учителей в 2019 году составила 25 069,8 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата 1 работника по крупным и средним организациям 

и предприятиям составила 23 547,7 рубля, рост к соответствующему периоду прошлого года  - 10,4%. 

По состоянию на 01 января 2020 года численность безработных граждан Чухломского 

муниципального района, состоящих на учете в центре занятости населения, составила 54 человека (на 

1.01.2019г – 65 человек), уровень безработицы – 1% (на 1.01.2019 г.- 1%)  от численности экономически 

активного населения.  

Количество заявленных работодателями вакансий составляет  721 единицу, коэффициент 

напряженности 0,4 человека на одну заявленную вакансию. 

За 2019 год уровень безработицы остался без изменения, коэффициент напряженности 

сократился на 0,1 ед. 

 За 2019 год за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения 

обратились 524 человека, трудоустроено 354 человека. Доля трудоустроенных граждан составляет 68% 

от обратившихся граждан. 

Приняли участие во временных работах в свободное от учебы время 154 подростка. На 

оплачиваемых общественных работах отработали  25 граждан. Безработные граждане работали на 

благоустройстве населенных пунктов, выполняли подсобные работы в торговле и общепите. 

Было организовано временное трудоустройство 5 граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы,  1 выпускника с материальной поддержкой от службы занятости.  

Направлено на профессиональное обучение 18 безработных граждан по востребованным на 

рынке труда профессиям. На забронированные рабочие места выучены 4 машиниста 

лесозаготовительной машины, 10 машинистов котельных установок, 2 парикмахера, 2 станочника 

деревообрабатывающих станков. Кроме того, прошли обучение 2 женщины, находящиеся в отпуске по 
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уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 2 пенсионера, желающие возобновить трудовую 

деятельность для трудоустройства по гарантийному письму работодателя. 

В течение 2019 года 31 гражданин предпенсионного возраста стал участником региональных 

программ и был направлен на профессиональное обучение.  

На досрочную пенсию направлений не было, осталась невостребованной субсидия на открытие 

собственного дела. 

В течение 2019 года услугу по профориентации получили 333 человека, услугу по социальной 

адаптации – 31 безработный гражданин, по психологической поддержек- 30 безработных граждан. 

В течение 2019 года работодатели заявили 721 вакансию.   

В 2019 году оказано содействие в трудоустройстве 18 инвалидам, на сегодня состоят на учете 2 

инвалида. 

 

Демографические характеристики 

Численность населения Чухломского муниципального района  составляет 9680 человек, в том 

числе в городе Чухлома проживает 4998 человек, что составляет 51,6% всего населения района.  

На протяжении нескольких лет наблюдается превышение показателя смертности над рождаемостью. 

По данным федеральной службы государственной статистики численность трудоспособного 

населения составила 48,6% от численности всего населения, старше трудоспособного возраста – 32,3% 

от численности всего населения. В течение нескольких лет в районе наблюдается тенденция 

уменьшения трудоспособного населения (54% от численности всего населения в 2014 году до 48,6 % от 

численности всего населения в 2019 году) и рост населения выше трудоспособного возраста (28% от 

численности всего населения в 2014 году до 32,34% от численности всего населения в 2019 году), что 

говорит старении населения Чухломского муниципального района. 

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию Чухломского 

муниципального района, представлены в таблице: 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие демографическую ситуацию Чухломского муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Численность населения района 

(человек) 

10 538 10 376 10 135 9998 9826 9680 

1.1 в том числе:  женское 5 519 5 434 5 272 5191 5104 5026 

1.2 мужское 5 019 4 942 4 863 4807 4722 4654 

1.3 городское 5 145 5 102 5 046 5054 5015 4998 

1.4                  сельское 5 393 5 274 5 089 4944 4811 4682 

1.5 моложе трудоспособного 

возраста 

1 900 1 928 1 900 1911 1893 1850 

1.6 трудоспособного возраста 5 690 5 433 5 169 4974 4844 4705 

1.7 старше трудоспособного 

возраста 

2 948 3 015 3 066 3113 3089 3125 

2. Число родившихся (человек) 71 66 136 105 100 77 

3. Число умерших (человек) 83 66 182 188 179 173 

4. Общий коэффициент 

рождаемости (промилле)  

13,9 12,7 13,5 10,6 10,3 8 

5. Общий коэффициент 

смертности (промилле) 

16,2 13 18,1 19 18,4 18 

6. Миграционные процессы: 

прибывших всего 

130 142 182 356 344 318 

6.1 в том числе 

внутрирегиональная миграция 

86 108 128 261 211 209 

6.2 межрегиональная миграция 42 33 42 95 128 108 

6.3 международная 2 1 0 0 5 1 

6.4 Число выбывших всего 161 198 163 445 411 384 

6.5 в том числе 

внутрирегиональная миграция 

115 132 105 296 272 269 

6.6 межрегиональная миграция 45 65 58 149 139 115 

6.7 международная 1 1 0 0 0 0 

7 Естественный прирост (убыль) 

человек 

-47 -54 -46 -83 -79 -96 
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1.7. Особенности муниципальной системы образования 

Роль образования в жизни общества подтверждается серьезными государственными 

документами: 

-Указы Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

- Концепция развития дополнительного образования детей и План мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции. 

Качество образования становится одним из важнейших факторов влияния на всю систему 

качества жизни. В 2019 году усилия педагогического сообщества Чухломского района направлены на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, обеспечение достижения 

обучающимися Чухломского района новых образовательных результатов, реализацию основных 

направлений развития муниципальной системы образования:  

1. Формирование современного корпуса педагогических и руководящих работников. 

 2. Внедрение  и реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3. Поддержка и развитие талантливых детей.  

4. Создание системы мониторинга процесса образования и его оценки.  

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

В городе Чухлома расположена самая многочисленная средняя общеобразовательная школа, два 

дошкольных образовательных учреждения (50%), два учреждения дополнительного образования 

(100%). Десять образовательных учреждений значительно удалены от административного центра 

(максимальная удаленность – 80 км). В пяти образовательных организациях осуществляется подвоз 

обучающихся на школьном автотранспорте. Общее количество учащихся перевозимых школьным 

транспортом - 86 человек, из них 75 учащихся подвозятся ежедневно. При МКОУ Чухломская средняя 

школа имени А.А. Яковлева функционирует пришкольный интернат с круглосуточным пребыванием 

детей.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

В Чухломском муниципальном районе программы дошкольного образования реализуются в 4 

дошкольных муниципальных образовательных учреждениях и 1 дошкольной группе при МКОУ 

Вигская средняя общеобразовательная школа, общая численность воспитанников 464 человек. 

Руководителями всех дошкольных образовательных учреждений и дошкольной группы при 

школе разработаны и утверждены Образовательные программы дошкольного образования в 

соответствии с действующим законодательством.  

Во всех Программах дошкольного образования отражается раздел - коррекционная работа, 

который планируется для детей с ОВЗ и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития, оказания им помощи в освоении Программы. В Программах отражены требования к условиям 

реализации Программы: требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим 

и финансовым условиям реализации Программы, к развивающей предметно- пространственной среде.  

Требования Стандартам к результатам освоения Программы отражены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Дошкольные учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствие с 

Программой, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. Общий 

показатель выполнения программ в 2019 году составил - 100%.  

Педагоги активно участвуют в планомерном поэтапном изучении, освоении, внедрении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и готовы к 

повышению уровня своих профессиональных знаний и умений. 

Воспитанники детских садов принимают активное участие в районных, региональных и 

общероссийских конкурсах.  

Набирает свою силу уже ставший традиционным фестиваль детского творчества среди 

воспитанников дошкольных учреждений «Весенняя капель». 

Воспитанники детского сада «Родничок» приняли участие во Всероссийских творческих 

конкурсах: 

«Оттиск смятой бумагой», «Царство ягод», «Веселые царапки», «Зеркальный отпечаток», 

«Солнечный праздник – Масленица», «Народ России – гордость для страны», «Волшебные линии». 

Участников – 188, победителей – 17, призеров – 33. 

На  международном уровне приняли участие в Олимпиаде по ПДД, обучению грамоте и 

развитию речи. Участников – 105, из них победителей – 62, призеров – 39. 
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Воспитанники Судайского детского сада «Василек» приняли участие  в региональных, 

федеральных и международных творческих конкурсах, таких как: «Светофор всегда на страже», «Мама 

на рабочем месте», «Мы мороза не боимся!», «В воскресенье Вербное верба расцвела!». Участников – 

45, из них победителей – 5, призеров -1. 

Воспитанники детского сада «Колосок» одержали победу во Всероссийском конкурсе детских 

рисунков «Волшебные линии» (1воспитанник – первое место, 3 воспитанника – второе место). 

 В системе образования Чухломского муниципального района стали традиционными такие формы 

работы как: единый методический день, методические дни на базе образовательных учреждений с 

приглашением коллег из других образовательных учреждений. В МКДОУ Чухломский д/с «Колосок» 

прошел муниципальный семинар-практикум для педагогов по теме: «Познавательное развитие 

дошкольников в дошкольном учреждении». 

Контингент 

На территории Чухломского муниципального района наблюдается тенденция уменьшения 

рождаемости детей с 2016 года. 

Рисунок 2. Число родившихся  по годам  
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На муниципальном уровне установлен  Порядок по приему заявлений, постановке на учет, 

приему (переводу) детей в муниципальные образовательные учреждения, сформирован банк данных по 

регистрации заявителей для постановки на очередь в детский сад. По данным автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование» (электронная очередь) численность детей от 

момента рождения до 2 лет, находящихся в очереди на получение мест в детском дошкольном 

учреждении составляет 27 детей. Общее количество заявлений о постановке ребенка на очередь для 

дальнейшего направления в детский сад, поступивших от родителей (законных представителей) в 2019 

году, составило 115 (2018 год – 96). Если анализировать показатель численности воспитанников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам дошкольного образования (рис.3) видно, что по сравнению с показателем 

2016 года он сократился на 11,1%. Одной из причин уменьшения контингента воспитанников, 

охваченных дошкольным образованием, является сокращение численности детского населения в 

возрасте от 0 до 7 лет, проживающего на территории района. Другой причиной является отток молодых 
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семей с детьми из удаленных населенных пунктов, смена места жительства. Поэтому численность детей 

на селе, охваченных дошкольным образованием также сокращается. 

Рисунок 3- Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования, в чел. 
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Дети в возрасте от 3 до 7 лет 100% охвачены дошкольным воспитанием. Очередность детей в 

дошкольные образовательные учреждения от 3 до 7 лет в настоящее время отсутствует. 

Образовательная деятельность осуществляется в 4 дошкольных образовательных учреждениях 

(25 групп, из них 24 группы общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей 

направленности в МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок»), и 1 дошкольной группе 

общеразвивающей направленности при МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа. В группах 

общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. Группы общеразвивающей направленности посещают 461 ребѐнок. В 

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» организована 1 группа компенсирующей 

направленности, которую посещают 13 воспитанников. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением речи. 

Частных дошкольных образовательных организаций в Чухломском муниципальном районе нет, 

так как обеспеченность дошкольным образованием составляет 100%. 

Групп кратковременного пребывания в  Чухломском муниципальном районе нет, так как 

обеспеченность дошкольным образованием составляет 100%. 

Среднегодовая численность детей – 487 человек.  

 

Кадровое обеспечение 

Дошкольные образовательные организации полностью укомплектованы педагогическими 

кадрами. Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового состава. В 

системе дошкольного образования района трудятся 55 педагогических работника, из них с высшим 

образованием 15%. Педагогических работников дошкольного образования  пенсионного возраста – 6 

человек (11%), при этом молодых педагогических работников до 35 лет в дошкольных организациях – 7 

человек (12,7%).  Педагоги активно участвуют в планомерном поэтапном изучении, освоении, 



20 

 

внедрении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

готовы к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений. 

Одним из условий, обеспечивающих решение поставленных задач, является повышение 

квалификации педагогических кадров. На базе Чухломского района (ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования») в 2019 году проведены курсы повышения квалификации 

"Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС» на которых обучились 45 педагогов. В течение сентября-декабря 2019 года прошли курсы 

повышения квалификации по направлениям: "Актуальные вопросы дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС", "Основные подходы к 

преподаванию русского языка и литературы в условиях обновления образования». 

Рост профессионализма воспитателей  невозможен и без самообразования. Хороший стимул для 

становления педагога дают профессиональные конкурсы. Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений района успешно участвуют в конкурсах регионального уровня. Ежегодно 

они становятся победителями в региональном методическом конкурсе. В 2019 году победителями 

регионального  конкурса стали: Смирнова Ольга Александровна, Рассечкина Маргарита Викторовна, 

музыкальные руководители МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» Диплом III степени 

(Методическое пособие для учителя по использованию образовательных технологий в обучении, 

воспитательных технологий в образовательном процессе «Формирование познавательных способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыкально-дидактических пособий»). 

Численность воспитанников  организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет 8,6 человек.  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций  в 2019 году составила -18 540,4 рубля, что на 10,5% выше показателя 2018 года.  

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Сеть дошкольных образовательных учреждений в 2019 году была сохранена на уровне 2018 года 

и представлена 4-мя дошкольными образовательными учреждениями (из них 2 сельских, 2 городских 

образовательных учреждения) и 1 дошкольной группой при МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа, общая численность воспитанников 474 человека. 

 

№ Наименование ОУ Количество детей 

1 МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 280 

2 МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 77 

3 МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк» 80 

4 МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» 24 

5 Дошкольное отделение МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа 

13 
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Здания дошкольных образовательных организаций находящихся в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта отсутствуют. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в Чухломском муниципальном районе составляет 6793,9 м
2
. Таким образом, в расчѐте на 

одного воспитанника – 14,3 м
2
. 

Во всех дошкольных образовательных организациях предусмотрен набор помещений, 

используемых непосредственно для нужд детского сада: групповые комнаты, сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная), помещения служебно-бытового назначения для 

персонала. В двух учреждениях имеются дополнительные помещения для занятий с детьми 

(физкультурные залы).  

 Число персональных компьютеров в образовательных учреждениях – 23, доступных для 

использования детьми – 0.  

 Все дошкольные образовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет, имеют 

собственный адрес электронной почты, официальный сайт. 

 Поддержание и развитие материально- технической базы дошкольных образовательных 

учреждений является одним из основных условий успешности осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Выполняются необходимые требования безопасности пребывания детей и работников в 

помещениях. Технические характеристики эксплуатируемых зданий соответствуют необходимым 

требованиям санитарных норм и правил. Во всех зданиях имеется центральное отопление, 

водоснабжение, система канализации. Контрольно-пропускной режим и охрана детских садов 

обеспечены силами сотрудников образовательных учреждений. В ночное время охрана осуществляется 

сторожами. С целью обеспечения безопасности все образовательные учреждения оборудованы 

кнопками экстренного вызова полиции, освещены в ночное время, по периметру защищены 

ограждениями, затрудняющими проникновение посторонних лиц, а так же оборудованы системами 

наружного видеонаблюдения. Во всех образовательных учреждениях имеется автоматическая пожарная 

сигнализация, первичные средства пожаротушения, установлена система видеонаблюдения. Все 

дошкольные учреждения имеют собственные пищеблоки. 

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» и МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк» 

имеют физкультурные залы. Плавательные бассейны в муниципальных дошкольных учреждениях 

района отсутствуют.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

Соблюдение конституционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья является 

одним из приоритетных направлений социальной политики, в том числе и в деятельности учреждений 

системы образования. Открытое образование предполагает обновление условий для обучения детей с 
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ОВЗ. Необходимая составляющая такого обучения и воспитания, открывающая детям с ограниченными 

возможностями путь к обучению вместе со своими сверстниками - создание без барьерной среды. В 

данный момент в Чухломском муниципальном  районе в детском саду «Родничок» создана 

универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов, детей с 

ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития. В рамках программы «Доступная среда» в 

образовательном учреждении приобретено современное оборудование, которое позволило эффективно 

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

логопедов обучены специфике работы с целевыми категориями детей с ОВЗ. Удельный вес численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 

учреждений за 2019 год немного вырос и составил 2,9%, в 2018 году этот показатель был равен 2,2%. В 

дошкольных образовательных организациях района воспитываются 14 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 3 ребѐнка – инвалида.  

Каждое дошкольное образовательное учреждение, оказывая услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатывает свою адаптированную образовательную программу, педагоги 

предоставляют консультативную и диагностическую помощь всем нуждающимся в ней детям с 

определенным заболеванием, вне зависимости от места их проживания.  

На базе МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» создана группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. Наполняемость данной группы в 2019году составила 13 

детей.  

Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации в 

2019 году, составил 48527,6 тыс. рублей,  в расчете на одного воспитанника – 102,38 тыс. рублей. 

В сравнении с общим объемом финансирования за 2018 год, объем финансирования дошкольных 

образовательных организаций в 2019 году увеличился на 7,6 %.  

Финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших 

в дошкольные образовательные организации в 2019 году не было. Дошкольные образовательные 

организации района не ведут деятельность приносящую доход, все услуги предоставляются бесплатно 

Выводы 

Работе дошкольных учреждений предъявляются все более высокие требования: дошкольное 

образование теперь является одним из уровней общего образования. Анализ развития системы 

дошкольного образования в рамках  реализации муниципальной программы развития образования, 

использование программно-целевого подхода способствует решению задач развития дошкольных 

образовательных учреждений, удовлетворению спроса на дошкольные услуги с учетом рождаемости в 

Чухломском муниципальном районе. В течение 2019 года проведена огромная работа по 

совершенствованию образовательного процесса. Развитие инновационной структуры дошкольного 

образования способствовало увеличению количества педагогов, повышающих свой профессиональный 
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уровень и квалификацию и, в целом, формировали позитивный имидж дошкольных образовательных 

учреждении на уровне района. Исходя из стратегической цели муниципальной системы образования, в 

дошкольных учреждениях района будет продолжено формирование предметноразвивающей среды в 

условиях обновления содержания образования.  

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%. Численность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования, 

составляет 0 %.  На базе МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» создан консультационный 

центр, оказывающий родителям бесплатную методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую помощь и консультации без взимания платы. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение находится в своих особенных условиях, однако 

все дошкольные образовательные учреждения должна объединять необходимость совершенствовать 

деятельность, повышать качество образовательных услуг, шагать в ногу со временем. 

Основные  приоритеты в дошкольном образовании – это ликвидация очередности, осмысленное 

внедрение стандарта, повышение квалификации и профессиональная переподготовка  кадров.  

Необходимо отметить, что на муниципальном уровне принимаются все необходимые меры для 

успешного функционирования и развития системы дошкольного образования.  Новые стратегические 

ориентиры в развитии системы образования следует воспринимать позитивно, система дошкольного 

образования должна развиваться в соответствии с запросами общества и государства.  

 В перспективе органам местного самоуправления и руководителям образовательных 

учреждений необходимо:   

- обеспечить условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов за 

счет,  

- обеспечить контроль за посещением детей, выполнением требований порядка комплектования, 

ведением электронной очереди на портале госуслуг;  

- обеспечить неукоснительное исполнение требования законодательства, санитарных норм и правил. 

- развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров, формирование 

у педагогов исследовательской, проектировочной, коммуникативной и информационной культуры; 

- осуществление информационно-методической поддержки специалистов дошкольных организаций  с 

целью повышения уровня их квалификации. 
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

Основной целью мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования 

Чухломского муниципального района Костромской области на 2018-2020 годы» является обеспечение 

доступности и качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития района. 

В сфере общего образования Программа предусматривает решение следующих задач: 

1.  Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего  

образования; 

2.  Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья участников образовательного процесса; 

3. Создание равных возможностей для всех  категорий детей, в том числе детей с  

ограниченными возможностями здоровья, в получении услуг в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

4. Создание условий для развития научно- исследовательского творчества обучающихся, 

включая новые образовательные формы и технологии  работы с одаренными детьми; 

5. Создание прозрачной, открытой системы  информирования граждан об образовательных  

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 

информации; 

6. Внедрение различных механизмов участия  потребителей образовательных услуг и 

общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования; 

7. Развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений. 

 

Контингент 

Всего в Чухломском муниципальном районе численность постоянного населения в возрасте от 7 

до 18 лет составляет 1228 человек. В учреждениях реализующих программы общего образования в 2019 

году обучалось 1054 учащегося. В сравнении с 2018 годом показатель общего количества обучающихся 

ниже на 4%.   Общая численность школьников на ступени начального общего образования составила 

450 человек, на ступени основного общего образования – 516 человек, на ступени среднего (полного) 

общего образования – 86 человек.  

В 1 класс в 2019 году было принято 98 человек. Прием в десятые классы составил – 53 человека.   

Новое качество образования  построено на образовательных стандартах нового поколения. На 

территории Чухломского района завершается поэтапное введение и реализация ФГОС. С 1 сентября 

2019 года по ФГОС обучаются все учащиеся 1-9 классов, 10 и 11 класс МКОУ Чухломская средняя 

школа, что в долевом выражении составляет 97,5% от общего количества учащихся 

общеобразовательных организаций (1028 человек). 

Все обучающиеся Чухломского муниципального района обучаются в первую смену. 
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Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций 6,5% (это учащиеся 10-11 классов).  

 

Кадровое обеспечение 

Решающим фактором обеспечения современного качества образования, несомненно, является 

высокий уровень профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных 

учреждений.  

В общеобразовательных организациях района в 2019 году работали 16 руководящих и 114 

педагогических работника, из них 98 учителей. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет 9,2 чел. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений  составила 24597,9 рублей, что на 12,4% 

больше показателя 2018 года.  Средняя заработная плата учителей в 2019 году составила 25 069,8 

рублей, что на 12,8% больше показателя 2018 года. 

С высшим образованием работают 66 (58%) педагогических работника, в том числе  учителей 60 

(61,2%). Со средним профессиональным – 48 (42,1%) педагогических работника, в том числе 38 (38,8%) 

учителей.  

С высшей категорией в школах района работают 26 (22,8%) человек, с первой – 50 человек 

(43,9%). 

Но вместе с тем, состояние кадрового обеспечения характеризуется рядом проблем. Большой 

процент педагогических работников пенсионного возраста –  33 человека (28,9%), из них  учителей 27 

(27,6%), при этом молодых учителей  в возрасте до 35 лет в районе только 19,4% (19 человек). 

 Больше половины педагогических работников образовательных учреждений имеют стаж работы 

свыше 20 лет -72 чел.(63,2%), из них учителей 63 чел. (64,3%). 

Одно из решений кадровой проблемы – это воспитание будущих учителей, воспитателей из 

своих выпускников.  

Важнейшим условием успешной реализации задач, поставленных перед системой образования, 

является кадровое и научно-методическое обеспечение. 

К концу 2020 года в Российской Федерации должна быть внедрена национальная система 

учительского роста. Ключевой фигурой в достижении заявленного высокого уровня отечественного 

образования является учитель, и проект ориентирован на достижение 50% доли учителей, вовлеченных 

в национальную систему профессионального роста педагогических работников, формирование которой 

является одной из важнейших задач проекта «Учитель будущего».  

В системе образования нашего региона внедряется новый персонифицированный подход к 

повышению квалификации педагогов. Он включает в себя: предварительное тестирование, составление 

индивидуальной линии сопровождения педагогических кадров. В прошедшем учебном году большая 

часть педагогов нашего района включилась в апробацию данного механизма. Всего за  год 86 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации. 



26 

 

Основными условиями реализации федерального проекта  «Учитель будущего» является 

постоянное и планомерное повышение квалификации педагогических работников, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий и считаем, что способствовать этому будет 

«образовательный центр «Точка Роста», который создан на базе МКОУ Судайская средняя школа в 

рамках реализации проекта «Современная школа». 

Призваны способствовать этому районные методические объединения учителей – предметников. 

За 2019 год проведено 23 заседания районных методических объединений. В работе методического 

совета, районных и школьных методических объединений уделялось особое внимание вопросам 

качества образования. Рассматривались вопросы формирования познавательных универсальных 

учебных действий, обсуждались методы и приемы подготовки обучающихся к всероссийским 

проверочным работам, государственной итоговой аттестации, олимпиадам и конкурсам. Следует 

отметить важность рассматриваемых здесь вопросов, включение в работу творчески работающих 

педагогов, а также молодых специалистов.  

В рамках работы методических объединений и организованной работы в образовательных 

учреждениях каждый педагог работает над темой самообразования. С обобщенными результатами 

проходили выступления перед коллегами на заседаниях методических объединений. 

В системе образования Чухломского муниципального района стали традиционными такие формы 

работы как: единый методический день, методические дни на базе образовательных учреждений с 

приглашением коллег из других общеобразовательных учреждений Чухломского и других районов 

нашей области. В  этом году они прошли на высоком методическом уровне. Коллектив МКОУ  

Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева дважды проводил межмуниципальные семинары, их 

тематика была следующей: "Программа краеведческого образования МКОУ Чухломская средняя школа 

имени А.А.Яковлева, как средство формирования метапредметных умений" и «Метапредметный подход 

в образовательном пространстве современной школы как условие совершенствования качества 

образования». 

 В МКОУ  Судайская средняя школа состоялся методический день в по теме: «Эффективные 

методы, формы, приѐмы работы в индивидуальном сопровождении учащихся с различными 

образовательными потребностями».  

Опыт работы МКОУ Судайской средней общеобразовательной школы по теме «Управленческие 

и образовательные практики перехода школы в эффективный режим работы: из опыта работы 

общеобразовательных организаций Костромской области» транслировался на межрегиональном уровне. 

Задача МКУ «Методический центр» – создавать условия для профессионального развития 

педагогов.  

 Участие в конкурсе – это своего рода остановка, взгляд на свою деятельность со стороны. У 

каждого педагогического работника появляется возможность показать, что он является современным 

учителем, потому что использует современные образовательные технологии, в том числе 
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информационно-коммуникативные; обобщает и распространяет собственный педагогический опыт, 

прежде всего на муниципальном, региональном и других уровнях, таким образом, повышая свою 

квалификацию и совершенствуя мастерство. Поэтому в системе образования Чухломского района 

сложилась  и реализуется муниципальная конкурсная система. В 2019 году проведены муниципальные  

конкурсы:  

«Профессионал года», в котором  в Номинации «Учитель» было 7 участников, в Номинации 

«Педагог дошкольного образования» - 13 участников, в Номинации «Педагог дополнительного 

образования» - 4 участника. 

В Конкурсе «Современное образование» участвовало 5 педагогов 

МКУ «Методическим центром» был организован и проведен Муниципальный этап 

регионального методического конкурса. В нем  приняли участие 21 педагогический работник. 

Муниципальный этап регионального конкурса "Учитель года»: 

-в Номинация «Учитель» - приняли участие 2 педагога,  

- в Номинации «Педагог-психолог» -было 2 участника  

Достойно представили систему образования Чухломского района на региональном уровне –

Строева Марина Николаевна, учитель начальных классов МКОУ Судайская средняя школа, Смирнова 

Евгения Александровна, педагог-психолог МКОУ Чухломская средняя школы имени А.А. Яковлева, 

Криночкина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ Чухломская средняя 

школы имени А.А. Яковлева. 

Конкурс для молодых педагогов «Педдебют»: приняли участие 3 воспитателя из д/с «Родничок», 

2 учителя из 2-х средних школ.  

Педагоги нашего района успешно  участвуют и в конкурсах регионального уровня. Ежегодно они 

становятся победителями в региональном методическом конкурсе.  

В региональном методическом конкурсе приняли участие 12 педагогов и воспитателей. 

Победителями регионального  конкурса стали: 

- Лебедева Елена Николаевна, учитель немецкого языка МКОУ Судайская средняя школа, - 

диплом III степени (Исследовательский проект педагога «Свободное время. Хобби») 

- Лебедев Илья Александрович, учитель истории и обществознания МКОУ Судайская средняя 

школа, - диплом III степени (Авторские образовательные программы. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Игра на гитаре»). 

-  Николаева Инна Владимировна, учитель истории и обществознания, Криночкина Елена 

Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ Чухломская средняя  школа имени А.А. 

Яковлева - Диплом I степени (Методическое пособие для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе. Методическая 

разработка литературно-исторического квеста  «Загадки Катенина»).  

Творческими педагогами и творческими группами педагогов разработаны и реализованы сетевые  
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муниципальные проекты, дистанционные элективные курсы, муниципальные дистанционные 

олимпиады: 

1.Муниципальный сетевой проект "Душа России" 

2.  «Умники и умницы» 

3. «Времена года» (коллектив МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева) 

4. «Свободное время» (коллектив МКОУ Судайская средняя школа) 

5. «Доброта спасет мир» (коллектив МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева) 

6. «Друзья природы» (коллектив МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева) 

7. «Сказка добрая рядом живет» (коллективы МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. 

Яковлева и МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.Н. Бахвалова) 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 

В современном образовательном процессе есть все возможности для развития проектного мышления с 

помощью особого вида деятельности воспитанников и учащихся – проектной деятельности. Для 

возможности показать свои результаты на уровне образовательных организаций и муниципальном 

уровне проводятся конференции «Юный исследователь», в которой было  представлено  62 работы в 8 

секциях.  Приняли участие учащиеся 1-11 классов средних школ: Чухломской, Судайской, Вигской и 

Введенской. 

Сеть образовательных организаций 

В Чухломском муниципальном районе реализованы мероприятия по созданию современных 

условий организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях. 

 В 2019 году система общего образования Чухломского муниципального района представлена 

девятью общеобразовательными организациями:  

- МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева 

- МКОУ Судайская средняя школа 

- МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова 

- МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 

- МКОУ Жаровская основная им. М.М. Платова 

- МКОУ Нагорская основная школа 

- МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная школа 

- - МКОУ Повалихинская начальная школа 

- МКОУ Фѐдоровская начальная школа 

В 2019 году на территории района не было реорганизовано ни одной общеобразовательной 

организации, отсутствуют здания школ, находящихся в аварийном состоянии, либо требующих 

капитального ремонта.  



29 

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Качество образования напрямую зависит от условий, в которых ведется образовательный 

процесс. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчѐте на одного 

учащегося составляет 14,8 м
2
. 

В соответствии с распоряжением администрации Чухломского муниципального района от 05 

июня 2019 года №204-а «О подготовке образовательных учреждений Чухломского муниципального 

района Костромской области к новому 2019 – 2020 учебному году» в течение лета проведены 

ремонтные работы во всех образовательных учреждениях: 

В МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева произведѐн капитальный ремонт 

конструкций здания,  ремонт пищеблока. 

МКОУ Судайская средняя школа: проведен ремонт коридора здания начальной школы, замена 

оконных блоков в здании столовой, оборудование навеса в здании столовой. Так же в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка» в МКОУ Судайская средняя школа  

отремонтирован кабинет  по проектной деятельности и кабинет цифровых и гуманитарных 

компетенций на общую сумму 884,0 тыс.руб. 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова: замена оконных 

блоков, ремонт крыши здания средней школы, ремонт пищеблока. 

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа: ремонт кровли с частичной замена стропил 

и обрешѐтки. 

МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова: замена освещения  в кабинетах 

информатики и географии.  

В МКОУ Повалихинская начальная школа ремонт тамбура. 

В МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк»: ремонт спортивного зала, установка 3-х 

секционной ванны, замена освещения. 

В МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»: ремонт крыльца, вычинка пола на пищеблоке, 

замена окна в здании №1. 

В МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» ремонт крыши. 

Во всех образовательных учреждениях прошли косметические ремонты. 

На ремонтные работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

израсходовано 4 420,1 тыс. руб. 

Одним из ключевых требований обеспечения условий образовательного процесса является 

наличие в общеобразовательных организациях водопровода и канализации. Данное требование 

соблюдено в 100% муниципальных общеобразовательных учреждениях района. Центральное отопление 

имеется в 66,7% общеобразовательных учреждений (6 из 9) 
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 В последние годы большое внимание уделяется развитию информационной составляющей 

школьной инфраструктуры. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях имеются 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски. 89% муниципальных общеобразовательных 

учреждений имеют скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/сек. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях - 117, имеющих доступ к сети 

Интернет - 82. 

Сохранение здоровья  

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства. Поэтому при установлении требований к условиям реализации программ руководителям 

образовательных учреждений необходимо больше внимания уделять качественной организации 

сбалансированного питания, медицинского обслуживания, спортивных занятий детей и т.д. 

Важную роль в укреплении здоровья школьников играет рациональное питание, поэтому его 

организация остается одним из основных направлений развития муниципальной системы образования. 

По данным мониторинга по состоянию на декабрь 2019 года охват горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений составил 97,2% (1025 уч-ся из 1054 уч-ся). Из общего количества 

питающихся детей 57% - дети из малообеспеченных семей, 2% - дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 6% - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Эти 

группы детей должны находиться под особым вниманием классных руководителей, администраций ОУ. 

Охват питанием таких категорий 100%. 

Значительно возрастает и роль физической культуры как наиболее эффективного средства 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.  

Спортивная материально-техническая база муниципальных образовательных организаций в 

целом позволяет создать необходимые условия для качественного обучения. 

В последние годы большое внимание уделяется модернизации спортивной инфраструктуры в 

сельской местности. Результатом участия района в Федеральных проектах по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом стало ремонт спортивных залов в 4 сельских школах (МКОУ 

Введенская средняя школа имени В.З. Ершова, МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Вигская 

средняя школа, МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова) и отремонтирована спортивная 

площадка при МКОУ Судайская средняя школа. В 2019 году доля обучающихся сельских школ, 

которым созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом составила 90%. 

Получила развитие такая форма организации внеурочной деятельности как школьный спортивный клуб. 

 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка» в 2019 году были 

выполнены работы по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного 

спортивного сооружения МКОУ Введенская средняя школа им. В.З. Ершова. На данные работы 
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израсходованы денежные средства в размере 1 666,89 тыс. руб. (1203,54 – средства федеральные, 63,35 

– областные, 400,0 – муниципальные). 

При оснащении открытого плоскостного спортивного сооружения оборудованы: беговая 

дорожка, сектор для прыжков в длину, ворота для мини футбола. 

С 20014 года в системе образования началось массовое внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Сравнительный анализ 

показал, что за 2019 года по сравнению 2018 годом растет количество участников в сдаче норм ГТО  

(увеличилось в два раза). 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и учащейся молодежи, 

формирования устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом в системе 

образования муниципального района проводятся спортивно-массовые мероприятия. 

В образовательных учреждениях района были проведены: спортивные праздники «Сильные, 

ловкие, смелые», спортивные игры, легкоатлетический кросс, спортивные соревнования по баскетболу, 

волейболу, пионерболу,  теннису, велоспорту, мини-футболу, веселые старты, «Президентские 

состязания», в которых приняло участие 885 учащихся. Единый день здоровья 7 апреля- 976 человек. 

«Областная неделя здоровья»-532 человека. Акция массовой зарядки «Займись спортом, сделай первый 

шаг»- 1052 человека. 983 учащихся общеобразовательных учреждений района приняли участие во 

Всероссийской акции «Спорт  вместо наркотиков». 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, подростков и молодѐжи, сокращения уровня 

детской заболеваемости, приобщения детей, подростков и молодѐжи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни в  районе на данный момент 

работает 22 секции, в которых занимается 672 человека. 

Занятия физкультурой и спортом в спортивных секциях и кружках охватывают 9 видов спорта. 

Базовые виды спорта, входящие в образовательную программу учебного предмета «Физическая 

культура» (баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, лыжи), получают дальнейшее развитие во внеурочной 

деятельности: баскетболом занимается 127 человек (в том числе в сельской местности 53 человека),  

волейболом  около 79 человек  (в том числе в сельской местности 20 человек),  лѐгкой атлетикой около 

150 человек (в том числе в сельской местности – 60 человек), лыжами – 128 человек (в том числе с 

сельской местности 63 человека). 

Традиционными стали соревнования, которые проводятся совместно с отделом культуры, 

туризма, молодѐжи и спорта администрации Чухломского муниципального района. На территории 

Чухломского муниципального района в 2019 году были проведены такие массовые  акции и 

соревнования как: 

- акция «Лыжня России», в которой приняли участие 263 человека; 

- лыжная эстафета на приз Главы Чухломского муниципального района - 55 участников. 
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- в квалификационных соревнованиях на присвоение спортивных разрядов по лыжному спорту 

приняли участия 76 спортсменов. 

- в турнире по бадминтону, посвященному годовщине создания федерации приняли участие 83 

человека. 

5 марта 2019 года на базе МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова Чухломского 

муниципального района состоялись межрайонные соревнования «Веселые старты» среди команд 

ветеранов Чухломского, Антроповского, Солигаличского и Парфеньевского районов. В состав команды 

входили по 7 человек от каждого муниципального района. 

Умение плавать часто может сохранить не только здоровье, но и жизнь ребѐнка. Занятия 

плаванием широко пропагандируются как мощное средство укрепления здоровья и закаливания 

организма детей. С целью создания условий по обучению детей плаванию, профилактики и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью детей, в местах 

массового отдыха населения на водных объектах Костромской области, сохранения и укрепления 

здоровья детей распоряжением администрации Чухломского муниципального района  Костромской 

области от 31 мая 2019 года №173-ра утверждена программа бессрочного действия «Обучение детей 

плаванию на территории Чухломского муниципального района  Костромской области». 

С целью реализации программы разработан межведомственный план мероприятий, которым 

предусмотрены мероприятия по формированию кадрового состава в Чухломском муниципальном 

районе по обучению детей плаванию, проведению обучающих семинаров для данных специалистов, 

обустройству в соответствии с установленными требованиями мест массового отдыха населения на 

водных объектах, в том числе для обучения детей плаванию, проведению разъяснительной работы по 

правилам безопасного поведения детей на воде, разработке мероприятий по мотивации детей к 

занятиям по плаванию, а также мер поощрения специалистов, привлеченных к обучению детей 

плаванию. 

В 2019 году обучено плаванию 102 человека, обучение проходит на базе бассейна спортивного 

комплекса «Юбилейный» г. Галич 

Летний отдых — это отличная возможность для оздоровления, творческого развития детей и 

подростков. Традиционной формой отдыха и оздоровления детей в районе являются лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе школ и малозатратные формы. В 2019 году в Чухломском муниципальном 

районе в летний период была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей, на базе 

МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ 

Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З.Ершова, МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова, МКОУ  

Повалихинская начальная, МКОУ Фѐдоровская начальная школа и на базе 1 общеобразовательного 

учреждения в осенний период (МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа). Всего в 

пришкольных лагерях оздоровилось и отдохнуло 412 детей, из них 231 ребѐнок за счет средств 
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областного бюджета по линии департамента образования, 111 детей за счет средств муниципалитета, 70 

детей за счет средств областного бюджета по линии департамента социальной защиты населения, опеки 

и попечительства. Все пришкольные лагеря работали в одну смену, продолжительность смены в летний 

период 18 рабочих дней, в осенние каникулы 7 дней. 

Удалось достичь устойчивой положительной динамики в сфере оздоровления:  

- обеспечивается положительная динамика по охвату отдыхом и оздоровлением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 49,3%;  

- эффект оздоровления в 2019 году составил 93,5 %. 

Однако, требуется существенное обновление форм организации отдыха, создание специальных 

смен для одаренных детей и детей с особыми образовательными потребностями. 

Сохранение здоровья школьников – задача, которую можно решить только совместными 

усилиями медицинских работников, педагогов и родителей. Каждая школа должна стать «школой 

здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся должно стать приоритетной функцией 

образовательной организации. Наша задача - чтобы школа стала центром здоровьесберегающего 

отношения к ребѐнку. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический кабинет, в общей численности 

общеобразовательных организаций остался на уровне прошлого года и составил в 2019 году 11,1%.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общей численности 

общеобразовательных организаций – 55,6%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общей численности 

общеобразовательных организаций – 0. Но, в условиях малого города и в рамках сетевого 

взаимодействия для учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с образовательной 

программой практические уроки по обучению детей плаванию проводятся в бассейне города Галич. 

Обеспечение безопасности  

Приоритетным направлением работы остается обеспечение безопасных условий 

образовательного и воспитательного процесса в учреждениях района.  

В ходе подготовки ОУ к работе в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

После окончания отопительного сезона в учреждениях проведена чистка котлов, ремонт печей, систем 

отопления по обеспечению соответствия нормативным требованиям. 

Все 9 общеобразовательных учреждения оборудованы: автоматическими пожарными 

сигнализациями, первичными средствами пожаротушения (огнетушители), имеют противопожарное 

водоснабжение. 

Во всех общеобразовательных учреждениях разработана документация организационно-

распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности, имеются планы эвакуации при 

пожаре. Во всех образовательных учреждениях, ответственные за пожарную безопасность обучены и 

аттестованы по программе пожарно-технического минимума. В каждом образовательном учреждении в 
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течение года в соответствии с договорами проводились регламентные работы по техническому 

обслуживанию и планово - предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации.  В 

пришкольных интернатах Чухломской и Судайской школ с круглосуточным пребыванием детей 

имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания фильтрующего действия.  

С целью обеспечения комплексной безопасности были проведены следующие мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях МКУ ДО ДДЮ «Дар» (замена и 

установка дополнительных извещателей ПС), замена шлейфов ПС,  

- замена ограждения по периметру дворовой территории МКУ ДО ДДЮ «Дар»; 

- установка  эвакуационной  двери МКОУ Фѐдоровская начальная школа, устройство крыльца 

эвакуационного выхода, противопожарная разделка у двух печей; 

- замена противопожарных люков МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова 

На проведение мероприятий по обеспечению безопасности за счет средств местного бюджета в 

текущем году израсходовано 254,9 тыс.руб..  

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

общеобразовательных организаций, составляет 30%. 

100% общеобразовательных организаций Чухломского муниципального района имеют дымовые 

извещатели. 

Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Все учреждения 

имеют ограждение по периметру, оборудованы тревожными кнопками (КТС). К началу нового учебного 

года оснащены наружным электрическим освещением территории МКОУ Чухломская средняя школа 

имени Яковлева, МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная 

школа, в настоящее время ведутся работы по освещению территорий МКОУ Жаровская основная школа 

им. М.М. Платова, МКОУ Повалихинская начальная школа, МКОУ Фѐдоровская начальная школа. 

Во всех образовательных учреждениях заключены договора на  обеспечение реагирования 

наряда полиции при поступлении тревожного извещения с объекта. Все образовательные учреждения 

оборудованы телефонными аппаратами. В ночное время охрана осуществляется сторожами.  

Вопрос обеспечения транспортной безопасности стоит на контроле в ОГИБДД МОтд МВД России 

«Чухломское», отделе образования, администрации школ. Подвоз учащихся до места учебы в 2019 году 

осуществлялся в пяти общеобразовательных учреждениях (МКОУ Чухломская средняя школа имени 

А.А. Яковлева, МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная 

школа, МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова, МКОУ Вигская средняя 

общеобразовательная школа). Подвоз осуществляелся шестью школьными автобусами, находящимися 

на балансе  МКОУ Чухломская средняя школа им. А.А. Яковлева (4 единицы техники), МКОУ 

Судайская средняя школа им. Н.Ф. Гусева (1 единица техники), МКОУ Турдиевская основная школа (1 

единица техники).  
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На 12 школьных маршрутах  работают 6 единиц школьного автотранспорта. Общее количество 

учащихся, перевозимых школьным транспортом, 86 человек (ежедневно 75 человек). Все транспортные 

средства оснащены системой спутниковой навигации и тахографами. В 2019 году произошла замена 

транспортного средства Турдиевской основной школы (срок реализации 10 лет). 

 В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Судайская и Чухломская средние школы, Турдиевская основная школа в 2019 году получили лицензию 

на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

Ежедневно проводится предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств, 

результаты фиксируются в журнале учѐта технического состояния школьного автобуса при выпуске на 

линию. 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В образовательных учреждениях района обучаются 59 детей с ОВЗ (из них 15 детей-инвалидов), 

что составляет 5,6% от общего количества обучающихся. В каждом образовательном учреждении 

района разработаны адаптированные общеобразовательные программы.  

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 составило 100% (59 детей,  в том числе в городской школе – 39 человек, в восьми 

сельских школах – 20 детей с ОВЗ).  

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

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

инвалидов, обучающихся в 12 детей, в восьми сельских школах - 3 ребѐнка- инвалида).  

В двух самых крупных общеобразовательных учреждениях района (22,2 % от общего количества 

общеобразовательных учреждений) созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  

Качество образования 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 

В современном образовательном процессе есть все возможности для развития проектного мышления с 

помощью особого вида деятельности воспитанников и учащихся –проектной деятельности. Для 

возможности показать свои результаты на уровне образовательных организаций и муниципальном 

уровне проводятся конференции «Юный исследователь». В 2019 году в Сетевой муниципальной 

конференции "Юный исследователь" были  представлены  62 работы в 8 секциях.  Приняли участие 

учащиеся 1-11 классов средних школ: МКОУ  Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, МКОУ 
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Судайская средняя школа, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа  и МКОУ Введенская 

средняя общеобразовательная школа имени В.З. Ершова.  

Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарѐнными детьми. Участие в 

олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности ребенка, воспитывая 

ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие. Предметные олимпиады не только 

поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность 

учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают 

школьникам формировать свой творческий мир.  

В 2019 году муниципальные дистанционные олимпиады проведены: по 6 предметам в начальной 

школе;  по14 предметам в основной школе. 

Муниципальные дистанционные элективные курсы: 7 – МКОУ Чухломская средняя школа имени 

А.А. Яковлева, 1 – МКОУ Судайская средняя школа. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 185 школьников 

6-11 классов 6 общеобразовательных учреждений района. Приняли активное участие в олимпиадах 

муниципального уровня по следующим предметам:  

- биология - 38 участников (21% от кол-ва участников муниципального этапа),  

- иностранный язык – 17 участников (9,3%), 

- обществознание - 15 участников (8,2%), 

- география  - 20 участников (11%),   

- русский язык - 14 участников (7,7%),  

- история – 10 участников (5,5%),  

- литература – 13 участников (7%),  

- физика – 4 участника (2%),  

- информатика – 2 участника (1%), 

-  химия – 2 участника (1%), 

- математика – 15 человек (8%),  

- технология – 9 участников (5%),  

- право – 1 участник (0,5%),  

- ОБЖ – 10 участников (5,5%),  

- физкультура – 15 участников (8,2%). 

 Всего по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 46 участников 

(25%)  стали победителями и призерами: 20 победителей и 26 призеров. Количество победителей в 

2018-2019 учебном году в сравнении с 2017-2018 учебным годом  увеличилось на 10 человек, но 

количество призеров, в сравнении с 2017-2018 учебным годом уменьшилось на 14 человек. Победители 

и призеры имеются в 3 из 6 школ:  

18 победителей (90%) - учащиеся МКОУ Чухломская средняя  школа имени А.А. Яковлева,  
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1 победитель (5%) МКОУ Судайская средняя школа, 

1 победитель (5%) МКОУ Введенская средняя общеобразовательная  школаимени В.З. Ершова. 

Систему работы с одаренными учащимися можно просмотреть в МКОУ Чухломской средней 

школе. Никандров Александр, учащийся 10 класса химико - биологического профиля,  в течение двух 

лет имеет победы в муниципальном этапе олимпиады по биологии и химии, был участником 

регионального этапа олимпиады по биологии.  

Однако, для достижения высоких результатов на региональном уровне необходимо  

образовательным учреждениям выстраивать индивидуальные маршруты с детьми для их 

систематической подготовки, как раз на это направлен проект «Современная школа». 

Основной показатель развития системы образования - качество подготовки обучающихся, 

обеспечивающее отбор для поступления на следующую ступень образования. Для школьного 

образования это, безусловно, результаты государственной итоговой аттестации.  

Одним из основных индикаторов системы оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных организаций. В итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году приняли участие –52 выпускника 11-х классов. ЕГЭ проводился по 

9 общеобразовательным предметам. Самыми востребованными предметами по выбору на протяжении 

нескольких лет остаются: обществознание, биология, химия.  

Освоение стандарта по обязательным учебным предметам во всех средних школах составляет 

100 %. 

Доля участников получивших от 61 до 80 баллов в этом году повысилась и  составляет: 

- по русскому языку 59,6%, 

- математике 34,6% (в прошлом году он составлял 23,8%),  

- химии 33,3% (прошлогодний показатель 23,8%),  

- биологии 36,4 % (прошлый год-18,2%),  

- географии -75%. 

Доля участников,  получивших от 81 до 100 баллов, составляет 5,8 % по русскому языку, 3,8% по 

математике и 10,5% по обществознанию. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на долю учащихся, получивших балл ниже 

минимального. Он составляет 9,1 по биологии и 15,8 % по обществознанию. По остальным предметам 

данный показатель 0%. 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования проходил 

121 учащийся. Справились с ней в основной период 118 выпускников. Трое выпускников из МКОУ 

Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 

и МКОУ Жаровская основная школа проходили  итоговую аттестацию в дополнительный осенний 

период. ОГЭ в Чухломском районе проводился (по итогам выбора учащихся) по восьми предметам. 

Наиболее востребованными были следующие предметы: география, биология, обществознание. 
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Хочется отметить, что учащиеся МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, 

ежегодно активно выбирают ГИА по химии (21 человек и в 2018 и в 2019 г), показатель количества 

учащихся, сдающих информатику, больше всех у МКОУ Судайская средняя школа (в 2018г.-10 

учащихся, в 2019г. -13 учащихся).  

Наилучшие результаты показали по всем сдаваемым предметам учащиеся МКОУ Турдиевская 

основная общеобразовательная школа. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах показал, что уровень 

подготовки большинства выпускников основной школы соответствует государственным требованиям. 

Неотъемлемой частью каждой образовательной программы всех уровней образования является 

воспитательный компонент. Воспитательная работа сегодня особенно важна, поскольку приоритетной 

задачей в сфере образования является развитие высоконравственной личности. В районе уже в течение 

нескольких лет ведется работа по созданию единого воспитательного пространства, в котором есть 

место для самореализации каждого ребенка, его духовного и физического развития, комфортного и 

безопасного проживания. 

Российское движение школьников в Чухломском районе на сегодняшний день активно набирает 

обороты, одно из направлений деятельности РДШ  - общественное движение «ЮНАРМИЯ», которая 

создана в  МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева. В свободное от учебы время 

юнармейцы ведут работу по сохранению памятников, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, 

занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных 

мероприятиях. 

Патриотическое воспитание по-прежнему остается главным в воспитании обучающихся. 

Ежегодно проводятся тематические мероприятия различного уровня, в том числе - посвященные 

памятным датам истории России, Победе в Великой Отечественной войне. Во всероссийских акциях 

«Обелиск», «Спасибо деду за Победу», «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану», «Милосердие» и 

во многих других акциях приняли участие все образовательные учреждения района. 

Создать условия для воспитания успешной личности в каждом образовательном учреждении – 

главная наша задача. 

На протяжении всего года учителя со своими воспитанниками принимали активное участие в 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских предметных конкурсах, научно-

практических конференциях и добивались определенных результатов. 

Вот только некоторые из них: 

 «Ученик года» - 2019  - победитель муниципального уровня Шорохов Алексей, учащийся 9 

класса МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева,  а так же 1 место занял на 

региональном уровне. 

Региональные конкурсы «Моя земля - мое богатство», «Живи лес!», «Зеленая планета» - 

участники и победители (все образовательные учреждения) и др. 
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Учащиеся МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная школа принимали активное  

участие в конкурсах различного уровня и заняли  1 места  в международных конкурсах для детей и 

молодежи «Мы можем», «Умные и талантливые». 

Учащиеся МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева одержали победы в 

региональных конкурсах: "Лидер", «Моя малая Родина» -1 место Чернов Никита, 2 место Емельянова 

Екатерина, 3 место Бочарников Артур, а так же в  акции "Здоровое питание - активное долголетие"; 

Ежегодно учащиеся МКОУ Судайской средней школы, участвуя в муниципальном, 

региональном этапе конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», становятся призерами. 

И в 2019 году команда МКОУ Судайской средней школы заняла 2 место на региональном конкурсе. 

(Руководитель объединения «ЮИД» Чистякова Лариса Николаевна.) 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансирования общеобразовательных организаций в 2019 году составил 

102 262,5 тыс. руб.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных организаций – нет. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2019 году составила 24 597,9 

руб. Среднемесячная заработная плата учителей составила 25 069,8 руб.  

Выводы 

Сферу образования ждут существенные перемены в связи с реализацией одного из самых 

масштабных национальных проектов «Образование», который рассчитан на 6 лет до 2024 года. 

-Какие новые должности станут доступны учителям? 

-Когда появятся центры для талантливых детей? 

-Кто будет учиться в школах нового типа? 

На эти и многие другие вопросы ответит данный проект. 

Национальный проект «Образование» - это инициатива, направленная на достижение двух 

ключевых задач.  

Первая - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Вторая - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальных 

культурных традиций. 

Воспитательная работа всегда должна быть в центре нашего внимания. В этом направлении 

перед муниципальными органами управления образованием, образовательными учреждениями стоят 

задачи: 



40 

 

 - активного вовлечения несовершеннолетних в культурную, спортивную и общественную жизнь 

школы, муниципалитета; 

 - обеспечения доступности дополнительного образования и создание условий для работы творческих 

объединений по интересам для несовершеннолетних, в том числе обучающихся с трудностями в 

социальной адаптации; 

 - оказания психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, в их развитии и социальной адаптации. 

В системе общего  образования в 2020 году  необходимо продолжить работу по решению 

следующих задач:  

- Совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в 

образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных 

программ современным требованиям в соответствии с ФГОС.  

- Продолжение реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования.  

- Повышение активности и уровня использования учителем на уроке интерактивного 

оборудования и цифровых образовательных ресурсов.  

 - Совершенствование форм сотрудничества организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций района.  

- Дальнейшее развитие информационно-технологической и предметно-развивающей среды 

образовательных организаций.  

- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного пребывания в образовательных 

организациях.  

- Обеспечение роста престижа профессии педагогических и руководящих работников системы 

образования посредством проведения соответствующих профессиональных конкурсов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Развитие системы дополнительного образования на территории Чухломского муниципального 

района в 2019 году осуществлялось в соответствии с целевыми ориентирами, определѐнными 

муниципальной программой «Развитие системы образования Чухломского муниципального района 

Костромской области на 2018-2020 годы». 

Данные ориентиры включают в себя: 

 - увеличение охвата детей дополнительными образовательными услугами, включая обеспечение к 2020 

году охвата 75 % детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами; 

- развитие научно-технического творчества детей; 

- обеспечение бесплатного доступа к программам дополнительного образования детей не менее 50% от 

всех детей в возрасте 5–18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами. 

 Система дополнительного образования детей района располагает значимыми социально-

педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в области 

научно-технической, художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, 

естественнонаучной образовательной деятельности. Самыми популярными, по-прежнему, остаются 

физкультурно-спортивная и художественно-эстетическая направленности.  

С 01.09.2019 г. МКУ ДОД ДДЮ «Дар» сменило тип учреждения, стало бюджетным (МБУ ДО ДДЮ 

«Дар) 

 

Контингент 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 5-18 лет), реализуемыми в организациях дополнительного образования 

Чухломского муниципального района составил в 2019 году 49%.  

Численность детей  с ОВЗ, обучающихся по  дополнительным общеобразовательным 

программам – нет. 

Данные статистики по распределению детских объединений в организациях дополнительного 

образования по направленности реализуемых в них дополнительных общеобразовательных программ 

представлены на рисунке 4 
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Рисунок 4 Распределение численности занимающихся в объединениях и научны обществах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее востребованными остаются творческие объединения художественного творчества. 

 

Кадровое обеспечение 

Важнейшим условием повышения доступности, обновления содержания и повышения качества 

программ дополнительного образования является развитие кадрового потенциала. В системе 

дополнительного образования Чухломского муниципального района занято 50 работников, из них 

педагогических – 37 человек из них внешние совместители 20 человек.  

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 2019 году составила – 

24 546,4 рублей, что на 12,6% выше показателей 2018 года. 

В системе дополнительного образования с высшим педагогическим образованием работают 17 

(46%) педагогических работника, со средним профессиональным – 20 (54,1%) педагогических 

работника.  

Высшую квалификационную категорию имеют 10 (27%) педагогических работника 

дополнительного образования, первую – 11 человек (29,7%). 

Педагогических работников в возрасте до 35 лет – 5 человек,  все они являются внешними 

совместителями. 

Половина  педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют стаж 

работы свыше 20 лет -19 чел.(51,4%). 

 

Сеть образовательных организаций 

Повышение качества образования невозможно без дополнительного образования детей как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

В 2019 году сеть образовательных учреждений Чухломского муниципального района осталась 

без изменений и представлена двумя образовательными учреждениями: МБУ ДО ДДЮ «Дар», МКУ 

«Детская музыкальная школа имени В.Н. Бахвалова». Учреждения дополнительного образования детей 

202
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419

техническое творчество

другие

спортивные

художественного
творчества
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района филиалов не имеют. 

Учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии,  требуют капитального ремонта 

в районе нет. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования – 903кв.м. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, а также имеющих доступ к 

сети «Интернет», в 2019 году составило 1. 

100% муниципальных организаций дополнительного образования имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию, пожарные сигнализации, дымовые извещатели, КТС и системы 

видеонаблюдения. 

 

Учебные и внеучебные достижения  

Дополнительное образование. Слово «дополнительное» не значит «второстепенное». Задача 

дополнительного образования заключается в раскрытии разных талантов ребенка, помочь ему в 

будущем стать более успешным, конкурентоспособным. 

В 2019 году в целях предоставления детям, их родителям доступной и полной информации обо 

всех формах и видах организации дополнительного образования  внедряется информационная система 

«Навигатор дополнительного образования».  

К достижениям в системе дополнительного образования в 2019 году мы можем отнести участие 

обучающихся в мероприятиях различной направленности как на муниципальном, так и региональном 

уровнях. 

 МБУ ДО ДДЮ «Дар» 

 Победа в региональном открытом фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда» - 

Красильникова Карина, объединение «Юный художник» (Рук. Смирнова П.А., 3 место). 

В региональном конкурсе - выставке «Сказочный мир Снегурочки»: -Семенова Екатерина -

2 место, Семенова Полина – 2 место, объединение декоративно прикладного творчества «Цветочный 

мир», руководитель Смирнова В.Н. 

В региональном конкурсе –выставке «Зимняя сказка» - Медведева Марина, Шарганова 

Карина, Кирикова Карина,  Метелкин Сергей, Соколова Любовь - объединение декоративно 

прикладного творчества «Волшебный завиток»рук. Ваулина М.Б.- пять 1 мест, Семенова Екатерина, 

объединение декоративно прикладного творчества «Цветочный мир» руководитель Смирнова В.Н.– 2 

место. 

Во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Подарю маме и 

подарок и цветы» - Семенова Полина, Семенова Екатерина, Егорова Агата, объединение декоративно 

прикладного творчества «Цветочный мир» руководитель Смирнова В.Н. 
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Во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-летию снятия блокады Ленинграда - 

Виноградов Никита, объединение «Мой выбор» руководитель Зорина С.М. – 2 место.  

В международном конкурсе музыкально- художественного творчества «СТАРТ» - Смирнова Арина, 

детский и подростковый театр «На Бис!», руководитель Виноградова Г.Н. - 1 место; Хореографический 

коллектив «Забава», руководитель Карышева Т.И. -  1 место (22 участника) 

 
МКУ «Детская музыкальная школа имени В.Н.Бахвалова»: 

«Областной конкурс плясунов, гармонистов, частушечников !Эх Семеновна!, диплом лауреата 1 

степени  Шорохов Алексей, 

Межрегиональный фестиваль классической, народной и духовной музыки «От чистого истока», 

диплом 1,2,3 степени 

Всероссийский фестиваль «Таланты России» - дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени 

Международный фестиваль «Таланты России» - дипломы победителей 1, 2 степени. 

Общее количество лауреатов и дипломантов различных степеней международного – 11, 

всероссийского – 11, межрегионального – 3, регионального -3, межрайонного – 64, муниципального – 

54, итого 149. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объѐм финансовых средств, поступивших в муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования в 2019 году составил 13 203 тыс. руб. из них 107,0 тыс. руб. – это 

внебюджетные средства. 

Выводы 

Учреждения дополнительного образования детей являются центрами организационно-

методической работы, организаторами крупных социально значимых муниципальных и этапов 

региональных мероприятий, реализуют программы гражданского, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, научно-творческой и социально-проектной деятельности. За последние 

годы отмечается рост количества олимпиад, конкурсов, фестивалей и других соревнований разных 

уровней. В мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодѐжи, в 2019 году приняли 

участие более 800 обучающихся. 

 Неизбежные преобразования в обществе отражаются и на деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

В связи с этим, содержание образования претерпело значительные изменения. Изменение 

содержания предполагает и изменение образовательных технологий. Технологии, которые необходимо 

использовать в своей деятельности, должны быть направлены на формирование и развитие личности, 

соответствующей запросам общества и способствовать обеспечению достойного уровня и постоянному 

совершенствованию качества образования. 



45 

 

3. Выводы и заключения 

Муниципальная система образования функционирует стабильно. 

Отделом образования администрации Чухломского муниципального района, МКУ «Методическим 

центром» ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных механизмов 

развития муниципальной системы образования, обеспечению безопасного функционирования 

учреждений образования, сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса.  

Создается необходимая инфраструктура для воспитания и обучения детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. Продолжается внедрение адаптированных образовательных 

программ образования, что способствует полноценной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Особое внимание уделяется выявлению и поддержке одаренных детей и совершенствованию 

условий для профессионального развития педагогов.  

Сформированная вариативная система дополнительного образования обладает большим 

потенциалом для развития разнообразных способностей обучающихся, способствует активному 

включению детей и подростков в социально-экономическую, научно-техническую, культурную жизнь 

общества. 

 

4. Планы и перспективы развития системы образования 

предстоящий период в системе образования актуальными являются следующие проблемы, 

требующие своего решения: 

- реализовать  План  мероприятий («дорожной  карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования  Чухломского муниципального района  

Костромской области на период до 2020 года»; 

- выполнить комплекс мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

педагогов, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений, обновлению   инфраструктуры; 

- обеспечить доступность  образования  всем категориям детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечить  открытость системы образования через внедрение механизмов независимой оценки 

качества, государственно-общественного управления, информационной открытости; 

- сохранить уровень удовлетворѐнности граждан качеством предоставления услуг по каждому из 

уровней образования – не менее 90%; 

- продолжить реализацию на муниципальном уровне концепции воспитательной деятельности 

образовательных организаций, где ключевыми направлениями являются духовно-нравственное, 

физкультурно-оздоровительное, патриотическое воспитание, работа с одаренными детьми. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

№ Раздел/подраздел доклада Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

2017 2018 2019 г. 

Общее образование. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности 

дошкольного 

образования и 

численность 

населения, 

получающего 

дошкольное 

образование 

1.1.1.1.Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное 

образование в текущем году 

человек 417 392 474 

1.1.1.2. Сумма 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 

человек 417 392 474 

1.1.4. Наполняемость групп 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми 

1.1.4.1. группы 

компенсирующей 

направленности 

человек 1 1 1 

1.1.4.2. группы 

общеразвивающей 

направленности 

человек 25 25 25 

1.1.4.3. группы оздоровительной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.1.4.4. группы 

комбинированной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.1.4.5. семейные дошкольные 

группы 

человек 0 0 0 

1.1.5. Наполняемость групп, 

функционирующих  

1.1.5.1. в режиме 

кратковременного пребывания 

человек 0 0 0 

1.1.5.2.в режиме 

круглосуточного пребывания 

человек 0 0 0 

1.2 Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по программам 

дошкольного образования 

1.2.1.1 Численность детей, 

посещающих 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

1.2.1.2. компенсирующей 

направленности 

человек 12 12 13 

1.2.1.3.  общеразвивающей 

направленности (включая 

семейные дошкольные группы 

общеразвивающей 

человек 417 449 461 
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образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми (включая 

обособленные 

подразделения (в том 

числе филиалы)), в 

группах 

направленности) 

1.2.1.4. Оздоровительной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.2.1.5. Комбинированной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.2.1.6. По присмотру и уходу за 

детьми (включая семейные 

дошкольные группы по 

присмотру и уходу за детьми) 

человек 0 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

организаций и оценка 

уровня заработной 

платы педагогических 

работников 

1.3.1.1. количество 

педагогических работников 

человек 64 56 55 

1.3.2 Состав 

педагогических 

работников (без 

внешних 

совместителей и 

работающих по 

договорам 

гражданско-правового 

характера) 

организаций, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход за 

детьми, по 

должностям: 

1.3.2.1. воспитатели человек 51 43 43 

1.3.2.2. старшие воспитатели человек 4 3 3 

1.3.2.3.музыкальные 

руководители 

человек 5 5 6 

1.3.2.4. инструкторы по 

физической культуре 

человек 1 1 1 

1.3.2.5. учителя-логопеды человек 1 1 1 

1.3.2.6. учителя – дефектологи человек 0 0 0 

1.3.2.7. педагоги-психологи человек 2 2 2 

1.3.2.8. социальные педагоги человек 0 0 0 

1.3.2.9. педагоги – организаторы человек 0 0 0 

1.3.2.10. педагоги 

дополнительного образования 

человек 0 0 0 

1.3.3.1.Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Руб. 15000,0 16602,0 18540,4 

1.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

1.4.1.1. Площадь помещений, 

используемых непосредственно 

для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в 

расчѐте на одного воспитанника 

Кв. метр 6411 6879,8 6793,9 

1.4.2.1. общее число единиц 5 5 5 
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организаций образовательных организаций, с 

учѐтом находящихся на 

капитальном ремонте, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1.4.2.3. число дошкольных 

образовательных организаций с 

учѐтом находящихся на 

капитальном ремонте, имеющих 

центральное отопление 

единиц 4 4 4 

1.4.2.4. число дошкольных 

образовательных организаций с 

учѐтом находящихся на 

капитальном ремонте, имеющих 

канализацию 

единиц 4 4 4 

1.4.2.5. число дошкольных 

образовательных организаций с 

учѐтом находящихся на 

капитальном ремонте, имеющих 

водоснабжение 

единиц 4 4 4 

1.4.3.1. число организаций, 

имеющих физкультурные залы 

единиц 2 2 2 

1.4.4.1. число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми 

единиц 0 0 0 

1.4.5.2. численность 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте 3 года и старше 

человек 398 390 391 

1.5. Условия получения 

дошкольного 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

1.5.1.1. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

человек 19 11 14 

1.5.1.2.численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

человек 7 5 3 

1.5.3.1. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах: группы 

компенсирующей 

человек 12 10 13 
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направленности 

1.5.3.2. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах: с 

нарушениями слуха 

человек 0 0 0 

1.5.3.3. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах: с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

человек 0 0 0 

1.5.3.4. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие 

человек 0 0 0 

1.5.3.5. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

умственной отсталостью 

человек 0 0 0 

1.5.3.6. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

задержкой психического 

развития 

человек 0 0 0 

1.5.3.7. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

1.5.3.8. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

расстройством аутистического 

спектра 

человек 0 0 0 

1.5.3.9. численность с детей 

ОВЗ, обучающихся, 

обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях, 

в группах: со сложными 

дефектами  

человек 0 0 0 

1.5.3.10. численность детей с человек 0 0 0 
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ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

другими ограниченными 

возможностями здоровья  

1.5.3.11. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах 

оздоровительной 

направленности  

человек 0 0 0 

1.5.3.12. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

туберкулѐзной интоксикацией  

человек 0 0 0 

1.5.3.13. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах часто 

болеющих  

человек 0 0 0 

1.5.3.14. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах других 

категорий, нуждающихся в 

длительном лечении и 

проведении специальных 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий  

человек 0 0 0 

1.5.3.15. численность детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах 

комбинированной 

направленности  

человек 0 0 0 

1.5.4.1. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах 

компенсирующей 

направленности 

человек 1 3 2 

1.5.4.2. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

нарушением слуха: глухие, 

слабослышащие, 

человек 0 0 0 
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позднооглохшие 

1.5.4.3. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

человек 0 0 0 

1.5.4.4. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

нарушениями зрения: слепые, 

слабовидящие 

человек 0 0 0 

1.5.4.5. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

человек 0 0 0 

1.5.4.6. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

задержкой психического 

развития 

человек 0 0 0 

1.5.4.7. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

1.5.4.8. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

расстройствами аутистического 

спектра 

человек 0 0 0 

1.5.4.9. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах со 

сложными дефектами 

(множественными 

нарушениями) 

человек 0 0 0 

1.5.4.10. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

человек 0 0 0 
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организациях, в группах с 

другими ограниченными 

возможностями 

1.5.4.11. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах 

оздоровительной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.5.4.12. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах с 

туберкулѐзной интоксикацией 

человек 0 0 0 

1.5.4.13. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах часто 

болеющих 

человек 0 0 0 

1.5.4.14. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах других 

категорий, нуждающихся в 

длительном лечении и 

проведении специальных 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

человек 0 0 0 

1.5.4.15. численность детей-

инвалидов, обучающихся в 

дошкольных образовательных 

организациях, в группах 

комбинированной 

направленности 

человек 0 0 0 

1.6. Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

программам 

дошкольного 

образования  

1.6.1.1. число дней, 

пропущенных воспитанниками 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования, по болезни 

число 4210 3854  

1.6.1.2. среднегодовая 

численность воспитанников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

число 525 508 487 

1.7.  Изменение сети 1.7.1.1. число дошкольных число 4 4 4 
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дошкольных 

образовательных 

организаций  

образовательных организаций 

1.8. Финансово-

экономическая 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.8.1.1. общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в дошкольные 

образовательные организации 

Тыс.руб. 3807 44836,6 48527,6 

1.8.1.2. объем финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в 

дошкольные образовательные 

организации 

Руб. 0 0 0 

1.9 Создание безопасных 

условий при 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

1.9.1.1. число дошкольных 

образовательных организаций с 

учѐтом находящихся на ремонте 

(включая филиалы), здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии 

единиц 0 0 0 

1.9.1.2. число дошкольных 

образовательных организаций 

(включая филиалы), здания 

которых требуют капитального 

ремонта 

единиц 0 0 0 

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

образования 

2.1. Уровень доступности 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования и 

численность 

населения 

получающего 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

2.1.1.1. численность 

обучающихся образовательных 

организаций (включая 

филиалы), реализующих  

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования (за 

исключением вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) 

человек 1105 1096 1052 

2.1.1.2. численность 

обучающихся вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 

человек  0 0 0 

2.1.1.3. численность 

обучающихся в отделениях на 

базе основного общего 

образования образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

человек  0 0 0 
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профессионального образования 

2.1.1.4. численность 

обучающихся осваивающих 

образовательные программы на 

базе основного общего 

образования образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

человек  0 0 0 

2.1.1.5. численность постоянного 

населения в возрасте 7-17 лет 

человек  1207 1226 1228 

2.1.2.1. численность 

обучающихся образовательных 

организаций (включая 

филиалы), реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций), осваивающих 

образовательные программы, 

соответствующие требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

человек  970 989 1034 

2.1.2.2. численность учащихся 

образовательных организаций 

(включая филиалы), 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций) 

человек  1105 1096 1052 

2.1.3.1. численность 

обучающихся 10-х классов или 

10-х классов первого года 

обучения без оставленных на 

повторное обучение (без 

отдельных организаций и 

классов для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) продолживших 

обучение по образовательным 

человек  53 38 53 
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программам среднего общего 

образования 

2.1.3.2. численность 

обучающихся и экстернов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании по 

итогам учебного года, 

предшествующего отчетному 

человек  104 103 121 

2.1.4. Наполняемость 

классов по уровням 

общего образования 

(без отдельных 

классов для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)) 

2.1.4.1. начальное общее 

образование (1 – 4 классы) 

человек  461 466 450 

2.1.4.2. основное общее 

образование (5 – 9 классы) 

человек  546 541 516 

2.1.4.3. среднее общее 

образование (10 – 11 классы) 

человек  98 89 86 

2.1.5.1. численность 

обучающихся 1-11(12) классов, 

охваченных подвозом 

человек  100 97 83 

2.1.5.2. численность 

обучающихся 1-11(12) классов, 

нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации 

человек  100 97 83 

2.1.6.1. Численность 

респондентов (родителей 

учащихся общеобразовательных 

организаций), выбравших при 

ответе на вопрос анкеты о 

наличии возможности выбора 

общеобразовательной 

организации при записи в неѐ 

своего ребѐнка вариант «Это 

единственная школа в нашем 

населѐнном пункте» 

человек  382 376 312 

2.1.6.2. Численность 

респондентов (родителей 

учащихся общеобразовательных 

организаций), отвечавших на 

вопрос анкеты о наличии 

возможности выбора 

общеобразовательной 

организации при записи в неѐ 

своего ребѐнка  

человек  382 376 312 

2.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организации 

образовательного 

процесса по 

2.2.1.1. численность 

обучающихся в первую смену по 

образовательным программам 

начального общего образования, 

основного общего образования и 

среднего общего образования 

человек 1105 1096 1052 
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образовательным 

программам 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

(без отдельных организаций и 

классов для обучающихся с 

ОВЗ) 

2.2.1.2. численность 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования по очной форме 

обучения 

человек 1105 1095 1052 

2.2.2.1. численность 

обучающихся (без учащихся 1-х 

классов, организованных в 

дошкольных образовательных 

организациях, обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования) 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы, 

без вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций) с углублѐнным 

изучением отдельных предметов 

человек 44 72 68 

2.2.2.2. численность 

обучающихся (без учащихся 1-х 

классов, организованных в 

дошкольных образовательных 

организациях, обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования) 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы, 

без вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций)  

человек 1105 1096 1052 

2.2.3.1. Численность 

обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения 

в 10-11 (12) классах по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования 

человек 25 72 81 

2.2.4.1. численность 

обучающихся с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

общей численности 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

человек 0 0 0 
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общего и среднего общего 

образования  

2.2.5.1. численность 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учѐта, 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

человек 10 10  

 

2.3. 

Кадровое обеспечение 2.3.1.1.численность 

педагогических работников (без 

внешних совместителей) 

образовательных организаций 

(включая филиалы), 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования (за 

исключением вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) 

человек 117 117 114 

2.3.2.1. численность учителей 

(без внешних совместителей) 

образовательных организаций 

(включая филиалы), 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций) в возрасте до 35 

лет 

человек 13 18 19 

2.3.2.2. общая численность 

учителей (без внешних 

совместителей) образовательных 

организаций (включая 

филиалы), реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) 

человек 98 99 98 

2.3.4.1. численность 

педагогических работников (без 

внешних совместителей и 

человек 117 117 114 
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работающих по договорам 

гражданско-правового 

характера) 

2.3.4.2. общая численность 

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 

человек 244 232 236 

2.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

общеобразовательных 

организаций 

2.4.1.1. Общая площадь 

помещений 

общеобразовательных 

организаций (включая 

филиалы); без учета 

находящихся на капитальном 

ремонте; без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций) 

кв.м. 16037 15584 15584 

2.4.1.2. Общая площадь 

помещений вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

организаций  

кв.м. 0 0 0 

2.4.1.3. численность 

обучающихся вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 

обучающихся по очной форме 

обучения 

человек 0 0 0 

2.4.2.1. число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

водопровод 

единиц 10 9 9 

2.4.2.2. число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

центральное отопление 

единиц 7 6 6 

2.4.2.3. число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

канализацию 

единиц 10 9 9 
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2.4.2.4. число 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы, 

без учѐта находящихся на 

капитальном ремонте) 

единиц 10 9 9 

2.4.3.1. Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях 

единиц 108 106 117 

2.4.3.2. Число персональных 

компьютеров, имеющих доступ 

в Интернет, используемых в 

учебных целях 

единиц 69 68 82 

2.4.4.1. число 

общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость 

подключения к сети интернет от 

1 Мбит/с и выше 

единиц 9 8 8 

2.4.4.2. число вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость 

подключения к сети интернет от 

1 Мбит/с и выше 

единиц 0 0 0 

2.4.5.1. число 

общеобразовательных 

организаций, использующих 

электронный журнал, 

электронный дневник 

единиц 5 5 9 

2.5. Условия получения 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами 

2.5.1.1. Число зданий, в которых 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

единиц 2 3 7 

2.5.1.2. Общее число зданий 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

единиц 19 18 18 

2.5.2.1. Численность лиц с ОВЗ, 

обучающихся в отдельных 

организациях и классах, 

получающих инклюзивное 

образование 

человек 0 0 0 

2.5.2.2. Общая численность лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

человек 46 55 59 
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обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

2.5.3.1. Численность 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек 1 7 11 

2.5.3.2. Общая численность 

обучающихся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

человек 21 23 34 

2.5.4.1. Численность 

обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

человек 2 5 11 

2.5.5. Численность 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по видам 

программ 

2.5.5.1.Для глухих человек 0 0 0 

2.5.5.2. для слабослышащих и 

позднооглохших 

человек 0 0 0 

2.5.5.3. для слепых человек 0 0 0 

2.5.5.4. для слабовидящих человек 1 1 1 

2.5.5.5. с тяжелыми 

нарушениями речи 

человек 1 2 10 

2.5.5.6. с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 0 0 0 

2.5.5.7. с задержкой 

психического развития 

человек 19 20 27 

2.5.5.8. с расстройствами 

аутистического спектра 

человек 0 0 0 

2.5.5.9. с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

человек 16 17 11 

2.5.6. Численность 

обучающихся по 

2.5.6.1. Численность учителей - 

дефектологов 

человек 0 0 0 
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образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в расчѐте 

на одного работника 

2.5.6.2. численность учителей-

логопедов 

человек 0 0 0 

2.5.6.3. численность педагогов-

психологов 

человек 1 1 1 

2.5.6.4. Численность тьюторов, 

ассистентов (помощников)  

человек 0 0 0 

2.6. Результаты 

аттестации лиц, 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

2.6.2.1. среднее значение 

количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, 

освоившими программы 

среднего общего образования по 

математике 

баллы 37 47,2  

2.6.2.2. среднее значение 

количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, 

освоившими программы 

среднего общего образования по 

русскому языку 

баллы 64 71,6  

2.6.3.1. среднее значение 

количества баллов по ГИА, 

полученных выпускниками, 

освоившими программы 

основного общего образования 

по математике 

баллы 14 13,2  

2.6.3.2. среднее значение 

количества баллов по ГИА, 

полученных выпускниками, 

освоившими программы 

основного общего образования 

по русскому языку 

баллы 29 29,3  

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 

2.7.1.1. Количество лиц, 

обеспеченных горячим 

питанием 

человек 1075 1066 1025 

2.7.2.1. Число организаций, 

имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет 

единиц 1 1 1 

2.7.3.1. Число организаций, 

имеющих физкультурные залы 

единиц 5 5 5 

2.7.4.1. число организаций, 

имеющих плавательные 

бассейны 

единиц 0 0 0 
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общеобразовательных 

программ 

2.8. Изменение сети 

организаций 

2.8.1.1. Число 

общеобразовательных 

организаций в году, 

предшествовавшем отчѐтному 

году 

единиц 10 10 9 

  2.9.1.1. Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в 

общеобразовательные 

организации 

Тыс. руб. 78071,3 85640,0 102262,5 

2.9.1.2. Cреднегодовая 

численность учащихся 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 

человек 1085 1100 1073,8 

2.9.1.2. Cреднегодовая 

численность учащихся частных 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 

человек 0 0 0 

2.9.2.1. Объем средств от 

приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств), 

поступивших в 

общеобразовательные 

организации (включая филиалы) 

Тыс. руб. 0 0 0 

2.9.2.2. Общий объем 

финансирования 

общеобразовательных 

организаций (включая филиалы) 

Тыс. руб. 78071,3 85640,0 102262,5 

2.10. Создание безопасных 

условий при 

организации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

2.10.1. Число зданий 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования: 

2.10.1.1. имеющих охрану 

единиц 18 18 18 

2.10.2.1. находящихся в 

аварийном состоянии 

единиц 0 0 0 

2.10.3.1. требующих 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 

Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность 5.1.1.1. численность детей, человек 1118 796 718 
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населения, 

обучающегося по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного 

образования 

5.1.1.2. численность детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного 

образования – в музыкальных, 

художественных, 

хореографических школах и 

школах искусств 

человек 123 119 126 

5.1.1.3. численность детей, 

обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного 

образования – в детских, 

юношеских спортивных школах 

человек 0 0 0 

5.1.1.4. численность населения в 

возрасте 5 – 18 лет на 1 января 

следующего за отчѐтным годом 

человек 1298 1551 1464 

5.1.2. Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, по 

направлениям 

5.1.2.1. техническое человек 96 93 58 

5.1.2.2. естественнонаучное человек 22 22 0 

5.1.2.3. туристско-краеведческое человек 72 34 0 

5.1.2.4. социально-

педагогическое 

человек 0 0 0 

5.1.2.5. в области искусств: по 

общеразвивающим программам 

человек 123 119 126 

5.1.2.5. в области искусств: по 

предпрофессиональным  

программам 

человек 0 0 0 

5.1.2.7. в области физической 

культуры и спорта: по 

общеразвивающим программам 

человек 87 71 39 

5.1.2.7. в области физической 

культуры и спорта: по 

предпрофессиональным 

программам 

человек 0 0 0 

5.1.3.1. численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам или занимающихся 

по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-

спортивных организациях 

человек 0 0 0 

5.1.3.2. численность человек 0 0 0 
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обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.1.4.1. численность 

обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

электронного обучения 

человек 0 0 0 

5.1.5.1. численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке 

человек 0 0 0 

5.1.5.2.численность детей, 

обучающихся за счѐт 

бюджетных ассигнований в том 

числе за счѐт средств 

федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета 

человек 1118 796 718 

5.2. Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

5.2.1.1. численность детей с ОВЗ 

(за исключением детей 

инвалидов), обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

человек 10 0 0 

5.2.2.1. численность детей-

инвалидов обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

человек 0 0 0 

5.2.2.2. общая численность 

детей, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

человек 1118 796 718 

5.3. Кадровое обеспечение 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

5.3.2.1. Общая численность 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования 

человек 39 38 37 

5.3.2.2. Общая численность 

работников организаций 

дополнительного образования 

человек 54 51 50 
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общеобразовательных 

программ 

5.3.2.3. численность 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования - внешние 

совместители 

человек 24 21 20 

5.3.3.1. Численность педагогов 

дополнительного образования, 

получивших образование по 

укрупнѐнным группам 

специальностей и подготовки 

высшего образования 

«Образование и педагогические 

науки» и укрупнѐнной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические 

науки» в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

человек 0 0 17 

5.3.3.2. Численность педагогов 

дополнительного образования, 

получивших образование по 

укрупнѐнным группам 

специальностей и подготовки 

высшего образования 

«Образование и педагогические 

науки» и укрупнѐнной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические 

науки» в организациях 

дополнительного образования 

человек 0 0 17 

5.3.4.1. Численность 

педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет (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 

человек 0 0 0 
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5.4. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.4.1. общая площадь всех 

помещений организаций 

дополнительного образования 

Кв. м 903 903 903 

5.4.2.1. число организаций, 

имеющих водопровод 

единиц 3 2 2 

5.4.2.2. число организаций, 

имеющих центральное 

отопление 

единиц 3 2 2 

5.4.2.3. число организаций, 

имеющих канализацию 

единиц 3 2 2 

5.4.2.4. число организаций, 

имеющих пожарную 

сигнализацию 

единиц 3 2 2 

5.4.2.5. число организаций, 

имеющих дымовые извещатели 

единиц 2 1 1 

5.4.2.6. число организаций, 

имеющих пожарные краны и 

рукава 

единиц 0 0 0 

5.4.2.7. число организаций, 

имеющих системы 

видеонаблюдения 

единиц 3 2 2 

5.4.2.8. число организаций, 

имеющих «тревожную кнопку» 

единиц 1 2 2 

5.4.3.1. число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях 

единиц 8 2 2 

5.4.3.2. число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, имеющих доступ 

к Интернету 

единиц 5 2 2 

5.5. Изменение сети 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

5.5.1.1. число образовательных 

организаций дополнительного 

образования, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей системы 

образования в отчѐтном году 

единиц 3 2 2 

5.5.1.2. число музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств в отчѐтном году  

единиц 1 1 1 

5.5.1.3. число детских, 

юношеских спортивных школ в 

отчѐтном году 

единиц 0 0 0 
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5.5.1.4. число образовательных 

организаций дополнительного 

образования, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей системы 

образования в 

предшествовавшем отчѐтному 

году 

единиц 3 3 3 

5.5.1.5. число музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств в предшествовавшем 

отчѐтному году 

единиц 1 1 1 

5.5.1.6. число детских, 

юношеских спортивных школ в 

предшествовавшем отчѐтному 

году 

единиц 0 0 0 

5.6.  Финансово-

экономическая 

деятельность 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.6.1.1. Общий объем 

финансовых средств, 

поступивших в образовательные 

организации дополнительного 

образования 

Тыс. руб. 9194,0 10158,0 13203,0 

5.6.1.2. Объем средств от 

приносящей доход деятельности 

(внебюджетных средств), 

поступивших в образовательные 

организации дополнительного 

образования (включая филиалы), 

реализующие дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей 

Тыс. руб. 30,0 0 107 

5.6.1.3. Общий объем 

финансирования 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

(включая филиалы), 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

программы для детей 

Тыс. руб. 9194,0 10158 13203,0 

5.7 Структура 

организаций 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

5.7.1. Число организаций 

дополнительного образования, 

имеющих филиалы 

единиц 0 0 0 
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5.8. Создание безопасных 

условий при 

организации 

образовательного 

процесса в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в части 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

5.8.1.1. число организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии 

единиц 0 0 0 

5.8.2.1. число организаций, 

здания которых требуют 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 

Учебные и 

внеучебные 

достижения лиц, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

5.9.1.1. Численность 

респондентов (родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования), 

отвечавших на анкету и 

выбравших вариант ответа 

«ребѐнок приобрѐл актуальные 

знания, умения, практические 

навыки – тому, чему учат в 

школе, но очень важно для 

жизни» 

человек 534 473  

5.9.1.2. Численность 

респондентов (родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования), 

отвечавших на анкету и 

выбравших вариант ответа 

«ребѐнку удалось проявить и 

развить свой талант, 

способности» 

человек 534 473  

5.9.1.3. Численность 

респондентов (родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования), 

отвечавших на анкету и 

выбравших вариант ответа 

«ребѐнок сориентировался в 

мире профессий, освоил 

значимые для профессиональной 

деятельности навыки» 

человек 534 473  

5.9.1.4. Численность 

респондентов (родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования), 

отвечавших на анкету и 

выбравших вариант ответа 

«ребѐнок смог улучшить свои 

человек 534 473  
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знания по школьной программе, 

стал лучше учиться в школе» 

5.9.1.5. Численность 

респондентов (родителей детей, 

обучающихся в организациях 

дополнительного образования), 

участвовавших в 

социологическом опросе 

человек 534 473  

 

Дополнительная контактная информация: 

Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за заполнение Итогового отчѐта: 

Т.А. Игнатенко, заместитель заведующего отделом образования администрации Чухломского муниципального района 

Телефон: 8(49441)2-13-25 

 

Всего листов: __69______ 

М.П. «__» _10.2020 года 

 

 

 


