
 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район 

о результатах мониторинга системы образования 

за 2020 год 

 

 I.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 1.Вводная часть 

 Северский район расположен в Юго-Западной части Краснодарского 

края в левобережье реки Кубань, на Северо-западном склоне главного 

кавказского хребта. Визитной карточкой района считается гора Собер - Оашх 

(736 м над уровнем моря), которая видна со всех точек района. Расстояние от 

районного центра станицы Северской до краевого центра города Краснодара 

- 37 км. Район граничит с Тахтамукайским районом Республикой Адыгея, 

территорией г. Горячий Ключ, Туапсинским районом, г. Геленджиком, 

Абинским районом, Красноармейским районом и чересполосным участком г. 

Краснодара. Район входит в предгорную и горную зону. 

 Район образован в 1924 г., центр - ст. Северская, включает в себя 12 

сельских и поселковых округов, 46 населенных пунктов в которых проживает 

более 124 тыс. человек 80 национальностей. 

Муниципальный сектор экономики Северского района представлен 

предприятиями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом; 

организациями ЖКХ, образования, спорта, культуры и искусства. 

 В 2020 г. количество организаций муниципальной формы 

собственности составило 152 ед.: 

 27 дошкольных образовательных учреждений, 30 школ, 3 учреждения 

дополнительного образования, 22 учреждения культуры, 8 учреждений 

спорта, 25 муниципальных казенных учреждения, 5 муниципальных 

унитарных предприятий, 13 представительных органов – Советов 

муниципальных образований (МО Северский район, 3 Совета городских 

поселений, 9 Советов сельских поселений); 13 исполнительных органов - 

администраций муниципальных образования (МО Северский район, 3 

администрации городских поселений, 9 администраций сельских поселений); 

6 прочих учреждений муниципальной формы собственности. 

 С целью популяризации Северского района, как инвестиционно 

привлекательной территории, администрация на постоянной основе 

принимает участие в имиджевых и презентационных мероприятиях, 

проводимых по инициативе администрации Краснодарского края. 

 Осуществляет управление в сфере образования Управление 

образования администрации муниципального образования Северский район. 

Управление образования расположено по адресу: 353240, Краснодарский 

край, Северский район, станица Северская, ул. Орджоникидзе 2/2; телефон 

(факс) – 8(86166)2-40-25; адрес электронной почты - uo@sever.kubannet.ru; 

официальный сайт - http://www.sev-uo.ru. 
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 Деятельность управления образования в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с Законом об образовании и была направлена на реализацию 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), определившим 

новый вектор развития системы образования – реализацию в период до 2024 

года мероприятий национального проекта «Образование». 

 Нормативная база, обеспечивающая реализацию в районе программ в 

сфере образования: 

- постановление администрации МО Северский район № 1416 от 11.10.2017 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2018-2024 годы». 

 Мониторинг анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Северского района за отчетный период проведен на основе 

данных реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

форм федерального статистического наблюдения № ОШ-1, № 76-рик, № Д-4, 

№ 85-К, №ОШ-2 анализа документов Управления образования 

администрации муниципального образования Северский район за 2020 год, 

оперативных данных. 

 2.Сведения о развитии дошкольного образования  

 На территории муниципального образования Северский район 

расположены 27 функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений на 4630 мест. Все ДОУ имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

 На территории Северского района проживает 10268 детей от 0 до 7 лет, 

из них в городской местности – 4744 детей (46,2%); в сельской местности – 

5524 детей (53,8%). По возрастным категориям: от 0 до 3 лет – 3525 детей; от 

3 до 7 лет – 6743 детей. За 2020 г. количество детей дошкольного возраста 

уменьшилось на 309 детей. 

 Численность детей в группах полного дня пребывания составляет 5241 

ребѐнок, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году (5373 ребѐнка), в группах 

кратковременного пребывания – 205, в семейных дошкольных группах – 26 

детей. 

 В 2020 г. в школу было выпущено 1185 детей (на 48 детей больше, чем 

в 2019 г.). 

 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования) составляет 100%. 

 Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
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организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) составляет 

55,2%. 

 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,6 % (имеется ИП, 

работающий на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности). 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 3,7 %. 

 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника – 11,49 человек. 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 

организациям) – 106%.  

 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

организаций составила 30124,31 рубля. 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника, - 4,9 кв.м. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 100 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций – 14,8 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0% 

(бассейны отсутствуют). 

 Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,2 единицы (10 компьютеров). 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (697 человек) – 12,7%. 

 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (138 человек) – 

2,5%. 

 Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
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комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

- в группах компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, - 98,7%; 

- в группах комбинированной направленности – 0,7%. 

 Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

- в группах компенсирующей направленности – 83,3 %, в том числе для 

воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи – 73,9%, со сложными 

дефектами – 9,4%; 

- в группах комбинированной направленности – 3,6%. 

 Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 2020 году – 1,4 дня. 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, - 72608,0 

рублей (в 2014 г. - 80776,1 рублей).ЦБ делает 

 Организации, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, отсутствуют. 

 Рост числа дошкольных образовательных организаций отсутствует. 

 О.С.Баур, учитель-логопед ДОО № 14 ст. Северской, стала лауреатом 

краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани». 

 Продолжается работа по поэтапному введению федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования. Завершение данного процесса предполагается в 2021/2022 

учебном году. 

  

 3. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

  

 В 2020/2021 учебном году в муниципальных общеобразовательных 

организациях района обучалось 14405 человек. Охват детей начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием - 100 %. 

 В двухсменном режиме работает 13 школ (43% школ района).

 Требуют капитального ремонта 2 здания (школы 3 и 43). Находятся в 

аварийном состоянии 2 здания (школы 21 и 43).  

 Наполняемость классов: 22,6 человек 

 Охват детей общим образованием: 100% 

 Кадровое обеспечение: педагогов всего – 870 из них имеют высшее 

педагогическое образование – 725 человек. 

 Учителей в возрасте до 35 лет – 174 педагога. 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников – 

34286,40 рублей. 
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  Деятельность  Управления  образования  и  общеобразовательных  

организаций  в  2020 году  была  направлена  на  решение  вопросов  

обеспечения  доступности  и  качества  общего образования. Дети  в  возрасте  

от  7  до  18  лет  обучались  в  общеобразовательных  организациях.  65 

человек  получали образование в форме семейного образования, 42 человека 

на самообразовании, остальные дети обучались в организациях 

профессионального образования.  Вариативность  общего  образования  

выражается  в  многообразии  используемых  в образовательном  процессе  

программ,  учебников,  учебных  планов.  Обучающиеся  1  –  10 классов  

(99,8  %)  обучаются  по  новым  федеральным  государственным  

образовательным стандартам. В  школах  созданы  все  условия  для  

организации  образовательного  процесса, соответствующие  федеральным  

требованиям  к  образовательным  организациям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений.  

Во всех  общеобразовательных  учреждениях,  реализующих  новые  

стандарты,  организована внеурочная деятельность.  

  37,44 %  обучающихся  9-х  классов  по  завершении  государственной  

итоговой аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  

образования  продолжили обучение  на  уровне  среднего  общего  

образования  в  муниципальных  общеобразовательных организациях. 

 Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника – 16,56 человек. 

 Наполняемость классов по уровням общего образования выглядит 

следующим образом: начальное общее образование (1–4 классы) – в среднем 

по 25,4 человек, основное общее образование (5–9 классы) – 24,91 человека; 

среднее общее образование (10–11 классы) – 17,1 человек. 

 В  соответствии  со  ст.  40 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации» осуществляется  подвоз  968  обучающихся  на  школьных 

автобусах,  оснащенных  современными  техническими  средствами  по  22 

школьным маршрутам.  Все маршруты обследованы, имеют разрешение на 

перевозку детей. К 19 образовательным организациям организован подвоз 

учащихся, в котором задействовано  24 автобуса, подвозящий 968 учеников 

из 33 населенных пунктов. Для организованных перевозок детей 

используются транспортные средства, которые соответствуют техническим 

требованиям. Во всех автобусах установлены тахографы, а так же 

спутниковая навигационная система ГЛОНАСС. Регулярно проводятся  

технические осмотры транспортных средств, предрейсовый  и после 

рейсовый осмотры  водителей.  Заключены договора на техническое 

обслуживание школьных автобусов  специализированными организациями, 

осуществляющими контроль технического состояния и  ремонт. 

 В районе разработаны мероприятия по переводу общеобразовательных 

организаций в односменный режим работы. Но пока проблема организации 

обучения в одну смену остаѐтся нерешѐнной. На 1 сентября 2019/2020 
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учебного года в две смены обучаются дети в 13 школах района. В первую 

смену обучалось 10408 обучающихся, во вторую смену 3997. 

 Удельный  вес  численности  обучающихся  в  классах  профильного  

обучения  в  общей численности обучающихся 10-11 классах по 

образовательным программам среднего общего образования составил 100 %. 

В Северском районе 67 профильных классов, в них детей 926:  

1.Социально-гуманитарный – МБОУ СОШ № 6,14,23,32,44,51  

2.Социально-экономический – МБОУ СОШ 

№1,7,14,16,17,19,27,43,45,52,59,лицей)   

3. Информационно-математический – лицей 

4. Социально-педагогический – МБОУ СОШ № 4,36,гимназия 

5. Естественно-научный - лицей 

6. Физико-математический – МБОУ СОШ № 45,49 

7. Химико-биологический – МБОУ СОШ № 43,45,17 

8. Естественно-математический – 3,17 

9. Универсальный – 2,11,16,19,23,27,32,36.44,45,51,59  

10. Агротехнологический – 44 

11. Оборонно-спортивный – 21  

12. Туризм и сервис– 43 

13. Гуманитарный – 27 

 В Северском ЦДО обучается 10 учащихся школ района с 

использованием дистанционных технологий. 3 Ежегодно количество 

предметов и часов, с использованием дистанционных технологий, 

выбираемых учащимися и их родителями, растет. Самым популярным 

предметом является информатика, этот предмет выбрали все ученики, 

находящиеся на дистанционном обучении, популярны среди учеников 

английский язык, физика, биология, химия, изобразительное искусство, 

музыка. 

            В штат МЦДО БШ помимо учителей и координаторов входит 

психолог, социальный педагог, логопед, инженер по оборудованию. Весь 

педагогический персонал прошел обязательное обучение и имеет 

сертификаты и свидетельства по обучению с использованием дистанционных 

технологий. За каждым учащимся закреплен куратор из числа учителей, 

который находится в постоянном контакте с курируемым учеником и его 

родителями (законными представителями), регулярно выезжает к ребенку на 

дом.  

            Ученики МЦДО постоянно участвуют в различных конкурсах, 

дистанционных викторинах и имеют статус не только участников.  

В  2020 году все  учащиеся приняли участие в  открытой  всероссийской  

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие».  Мнацаканян А., Авилов Н., 

Чеботок П., Тарасов В., Шуть П. -призеры школьного тура олимпиада по  

«Основам православной культуры. «Русь Святая, храни веру 

Православную!». 
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          В целях распространения информации о дистанционном образовании 

детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 45 ст.Северской в январе 2020 года  был 

проведен День открытых деверей муниципального центра дистанционного 

образования, в  котором приняли участие педагоги Центра дистанционного 

образования, родители детей-инвалидов,  заместители директора МБОУ 

СОШ № 45, курирующие работу с детьми-инвалидами; координатор 

психолого-педагогического сопровождения дистанционного обучения 

МЦДО и внеурочной деятельности; педагоги базовой школы, участвующие в 

процессе дистанционного обучения; заместители директоров школ 

Северского района, курирующие работу с детьми-инвалидами; родители 

(законные представители) детей-инвалидов, участвующих в дистанционном 

обучении; учащиеся, участвующие в дистанционном обучении; родители 

(законные представители) детей-инвалидов школ Северского района.  

 Вопрос обеспечения  общеобразовательных  организаций  

квалифицированными педагогическими кадрами с каждым годом становится 

все более актуальным, в связи с этим возникает  ряд  проблем.  Прежде  

всего,  это  то,  что  не  все  педагогические  работники  имеют высшее  

образование.  С  высшим  профессиональным  образованием  работают     

83,33 % педагогов.  По  уровню  квалификации  высшую  и  первую 

квалификационные категории – 54,13%.  

 Основной состав педагогического сообщества района имеет 

педагогический стаж более 20  лет  (51,72  %).  Число  молодых  педагогов  со  

стажем  до  3  лет  составляет  10,34%. 

 Численность  учащихся  в  расчете  на  1  педагогического  работника  

составила  16,56  человек. 

 Одной  из  проблем  кадрового  обеспечения  муниципальной  системы  

образования является старение педагогических кадров и нехватка учителей 

ряда специальностей (учителя иностранного  языка,  математики,  русского  

языка).  Как  правило,  к  началу  года  вакансии закрываются,  однако  

происходит  это  зачастую  не  за  счет  притока  молодых  специалистов,  а 

путем  перераспределения  часов  между  работающими  педагогами, 

привлечение  педагогов-совместителей и пенсионеров. 

 Среднемесячная  заработная  плата  в  общеобразовательных  

организациях педагогических  работников  составила  34286,40 рублей. 

 Численность  педагогических  работников  общеобразовательных  

организаций  (без внешних  совместителей)  составила  870 человек,  что  

составляет   60,96 %  к  общей численности работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 В  районе  продолжает  развиваться  система  психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся,  в  штатные  расписания  

общеобразовательных  организаций  вводятся  новые должности:  учитель  –  

логопед,  учитель  –  дефектолог,  педагог  –  психолог,  социальный педагог.  

В  2020  году    в  составе  педагогических  работников  учителей  – логопедов  
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12%,  100% педагогов  –  психологов,  40  %  -  социальных педагогов, 7 % 

ОО имели штатных учителей дефектологов.  

 В  части  материально-технического  и  информационного  обеспечения  

общеобразовательных  организаций,  а  также  иных  организаций,  

осуществляющих образовательную  деятельность  в  части  реализации  

основных  общеобразовательных программ произошли следующие 

изменения в сравнении с 2019 годом общая площадь учебных помещений 

общеобразовательных  организаций в расчете на одного учащегося 

уменьшилась на 0,1 кв.м. и составила 3,3 кв.м. на 1 обучающегося, что 

связано с увеличением количества обучающихся. 

 Одним из ключевых требований обеспечения качества условий 

образовательного процесса является наличие в общеобразовательных 

учреждениях водопровода, центрального отопления и канализации. 

Удельный  вес  числа  зданий,  имеющих  все  виды  благоустройства  в  2020  

году  составил 96,66%.  

 Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  

в  расчете  на  100 обучающихся общеобразовательных организаций 

уменьшилось на 0.7, из них, имеют доступ к  сети  Интернет  – 848 

компьютеров.   

 14 общеобразовательных организаций в 2020  году обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью соединения 50 Мб/с, 9 школ скорость 

соединения 100Мб/с.  

 Все  общеобразовательные  организации  (100  %)  ведут  электронный  

журнал, электронный дневник. 

 В рамках регионального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" в 2020 году обновлена материально-техническая база 

для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков (созданы центры «Точка Роста») в МБОУ СОШ № 1 

ст. Азовской МО Северский район. Под создание центра выделены два 

кабинета, в которых выполнен капитальный ремонт. Центры оснащены 

современным оборудованием, куда вошли программное обеспечение, 

ноутбуки, 3Д принтеры, квадрокоптеры, медиа центры, видеоаппаратура, 

оборудование для использования на занятиях по ОБЖ и технологии. 

 Также была обновлена материально-техническая база для 

формирования у обучающихся современных навыков по предметным 

областям в МБОУ СОШ №17 (кабинет биологии)   МБОУ СОШ №45 

(кабинет химии), МБОУ СОШ №49 (кабинет физики). 

 В  течение  2020 года  решались  вопросы  обеспечения  

государственных  гарантий доступности  образования  детей,  имеющих  

особые  образовательные  потребности.  Особое внимание  уделялось  

созданию  условий  для  получения  качественного  образования  детьми с 

ограниченными  возможностями  здоровья, детьми  – инвалидами, 

посредством  развития инклюзивного образования. 



9 
 

 

 Удельный  вес  числа  зданий,  в  которых созданы условия 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в 

2020 году составил 64%. 

 Удельный  вес  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья,  в  общей численности обучающихся, получающих инклюзивное 

образование составил 100 %. 

 В  2020  году  587  обучающийся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  получали общее  образование  в  муниципальных  

общеобразовательных  организациях  по адаптированным  

общеобразовательным  программам. В районе в МБОУ СОШ №36 станицы 

Новодмитриевской имеется  класс для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 С целью информирование общества о проблемах и правах инвалидов, 

ежегодно в образовательных организациях проводятся Недели инклюзивного 

образования.  

 В образовательных организациях проводятся  различные мероприятия  

классные часы по темам: «Любовь к жизни», «Они живут рядом с нами», 

«Все в ваших руках», «Спешите делать добро», «Помни о тех, кто рядом», 

родительские собрания и лектории: «Школа инклюзивного образования», 

«Права человека и возможности их реализации для людей с ограниченными 

возможностями», «Иди всегда дорогою добра», выставки детского 

творчества «Мы разные, но мы вместе», «Давайте понимать друг друга».  

         В рамках недели инклюзивного  образования, Международного дня 

инвалидов в МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской,   проводятся  мастер- классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья по темам: «Волшебное 

тесто», «Плоскостная  лепка из папье-маше», «Куклы из талаша», «Куклы из 

ткани».      

          В МО Северский район налажена работа с ресурсным центром по 

обучению детей с интеллектуальными нарушениями- ГКОУ КК школой-

интернатом пгт. Ильского. В течение года учителями, психологами 

дефектологами проведено три мастер-класса для педагогов 

общеобразовательных школ, в которых обучаются дети с интеллектуальными 

нарушениями. В рамках работы ресурсного центра проводится  

муниципальный конкурс «Развивай-ка» для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Специалисты ресурсного центра проводят консультирование 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, оказывают  

индивидуальные и групповые консультации администрации, учителей, 

специалистов по вопросам ФГОС с умственной отсталостью. 

 В  2020  году  из  общего  числа  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  в муниципальных общеобразовательных 

организациях:  

 6  чел.  обучались  по  адаптированным  образовательным  программам  

для  детей  с нарушениями речи;  
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 6 чел.  –  по  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  

с  нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 436  детей  обучались  по  адаптированной  образовательной  

программе  для  детей  с задержкой психического развития;  

 103 по адаптированным программам для детей с интеллектуальными 

нарушениями;  

 4 ребенок по адаптированным программам для слабослышащих;  

 2 ребенка по адаптированным программам для слабовидящих; 

 3 с расстройством аутистического спектра. 

 В  2020  году  все  дети  с  ОВЗ  с  1  по  4  класс  (264  ребенка)  и  

обучались  в  соответствии  с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего 

образования в 2020 году составил 100%. 

 Общеобразовательные  учреждения,  реализующие  адаптированные 

общеобразовательные  программы  укомплектованы  педагогическими  

работниками, осуществляющими  обучение  с  данной  категорией  детей,  

такими  как:  педагоги-психологи, учителя-логопеды,  учителя-дефектологи,  

социальные  педагоги.   

 В кадровой структуре школьного образования в районе выделяются: 

педагогические работники, которые делятся на учителей и прочих 

педагогических работников (в последнюю группу входят учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), руководящих работников, а 

также учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 В 2020 году 395 выпускников 11-х классов были допущены к 

экзаменам. Выпускники сдавали экзамены как в форме ЕГЭ, так и в форме 

ГВЭ. 

 Экзамены в форме ЕГЭ проведены в районе по 11 учебным предметам: 

математика, русский язык (обязательные учебные предметы); литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский язык), информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Средний балл по ЕГЭ выше прошлого года по следующим предметам: 

русский язык, физика, информатика, биология, обществознание. 

 В ЕГЭ по русскому языку приняли участие  337 выпускников текущего 

года, 102 выпускника получили 85 баллов и выше, что составило 30,3% от 

всех сдававших выпускников. Таким образом, каждый третий выпускник 

показал достаточно высокий уровень подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 

Выпускников, не прошедших порог успешности на ЕГЭ по русскому языку,  

нет. 
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 В 2020 году в ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли 

участие 211 выпускников. По результатам ЕГЭ получили высокие баллы 

(выше 85 баллов) 4 выпускника. 

 Порог успешности (27 баллов)  не преодолели 9 выпускников из МБОУ 

СОШ № 1 (1 учащийся), МБОУ СОШ № 4 (1 учащийся), МБОУ СОШ № 11  

(1 учащийся), МБОУ СОШ № 21 (1 учащийся),  лицей пгт. Афипского (2 

учащихся), Азовская гимназия (3 учащихся).    

 По итогам государственной итоговой аттестации в нашем районе 7 

наших выпускников сдали экзамен на высший балл 100 балов (предметы – 

русский язык, химия, обществознание, литература). Наумова Верника 

выпускница МБОУ СОШ №52 поселка Ильского набрала 100 баллов по 

итогам двух экзаменов. 

 Сохранение здоровье – обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных учреждений района, в том числе обеспечение горячим 

питание, оснащение физкультурными залами. 

 В рамках федерального национального проекта «Демография» в новом 

учебном году все учащиеся 1-4 классов получали бесплатное питание.  

 В 2020 году в отрасли  30 общеобразовательных учреждениях 

Северского района осуществляется организация горячего питания.  

 В рамках федерального национального проекта «Демография» в 2020-

2021 учебном году все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание 

на 59,0 руб с 01.09.2020г, и на 62,00 руб. с 01.01.2021г. для чего из 

федерального, краевого и местного бюджета выделено  76 187,0 тыс.рублей. 

 Всего питающихся 14104 чел. охват 98%. 

 В 29 школах района имеются собственные пищеблоки из них 16 

сырьевых столовых полного цикла, 3 договочные столовые, работающие на 

полуфабрикатах, 10 буфет-раздаточных.  

 В целях осуществления родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся, качеством приготовления блюд в 

соответствии с утвержденным меню, во всех школах работают группы 

родителей, осуществляющие данный контроль, разработаны графики 

посещения родителями столовых, информация об итогах проведения 

родительского контроля вывешивается на официальных сайтах школ. 

 Удельный  вес  числа организаций,  имеющих  физкультурные  залы,  в  

общем  числе  общеобразовательных организаций - 83,3%. Нет спортивных 

залов в школах 7,8,12,37,гимнизии. В школе 7 и гимназии имеются 

спортивные площадки. Школы 8, 12, 37 являются малокомплектными, для 

проведения уроков физической культуры имеются приспособленные 

помещения.  

 Сеть  муниципальных  общеобразовательных  организаций  района  в  

2020 году сохранилась в полном объеме.  

 В  2020  году  программы  общего  образования  реализуются  в  30 

общеобразовательных организациях,  из  них:  26  - средних,  4  – основных.   
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 В  силу  социально-географических  факторов  в  районе  доля  

малокомплектных общеобразовательных  организаций  – 23,33  %  (7 школ),  

в  которых  обучалось  3,2 % обучающихся.    

Повысилось количество призеров и победителей конкурсов, соревнований 

различных уровней. По итогам регионального этапа предметных олимпиад 

наши ребята получили 1 диплом победителя, 7 дипломов призеров.           

 Финансово-экономическая деятельность   

 Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в  расчете  на  одного  учащегося  

уменьшился  с 58,6 тыс.  руб.  в  2019  году  до  51,7 тыс.руб.  в  2020  году.  

Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей  доход  деятельности  в 

общем  объеме  финансовых  средств  общеобразовательных  организаций  в  

2020 году уменьшился на 4,1%. 

 Одной из ключевых задач остается обеспечение безопасности 

образовательной деятельности. В общем числе общеобразовательных школ 

охрану имеют 100%, паспорта безопасности утверждены в 100% учреждений, 

также все учреждения оснащены «тревожными кнопками». 

  Проведены работы в семи образовательных организациях по 

капитальному ремонту кровель, оконных блоков и дверных проемов, 

ограждений, благоустройство территорий на сумму 13352,8 тысяч рублей. 

     По ремонту зданий и инженерных сетей на сумму 2831,9 тысяч рублей. 

     На  обеспечение пожарной безопасности  выделено – 8703,4 тысяч 

рублей. 

     На обеспечение безопасности образовательных учреждений  выделено 

–  13000,0 тысяч рублей. 

     По обеспечению санитарно-эпидемиологического состояния –               

2991,4 тысячи рублей. 

 По программе антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений освоено средств на сумму 3745,0 тысячи рублей. 

 На текущий ремонт зданий и помещений выделено 4603,1 тысячи 

рублей. 

 Таким образом, свыше 20 млн. рублей было выделено на все виды 

ремонтных работ. 

 Их них 9976,5 тысяч рублей из местного бюджета, 10811,3 тысяч 

рублей – из краевого бюджета. 

 В целях минимизации рисков заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями  в школах и детских садах района 

обеспечено неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий с учетом требований санитарных правил, а 

именно: 

- организована работа «утренних фильтров» для детей и сотрудников 

образовательных организаций, включая термометрию; 
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- обеспечено строгое соблюдения режима прогулок детей в дошкольных 

образовательных организациях и проведение в образовательных 

организациях занятий физической культурой на открытом воздухе; 

- в помещениях школ и детских садов в течение всего рабочего дня 

проводится необходимый набор профилактических и дезинфекционных 

мероприятий; 

- во всех образовательных организациях в достаточном количестве 

имеются дезинфицирующие средства для обработки рук и помещений, маски 

и перчатки для персонала. 

 4. Дополнительное образование 

 Основой нормативно - правовой базы воспитательной работы 

составляют: ФЗ «Об образовании в РФ», концепция духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

 Воспитательный процесс в образовательных организациях района в 

2019 -2020 учебном году строился в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в районе на 2018 - 2024 годы», планами 

мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы: 

- Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, в том 

числе,патриотическое, экологическое, гражданско-правовое; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Профилактика асоциального поведения; 

-Формирование безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарная безопасность, профилактика экстремизма); 

- Организация дополнительного образования детей; 

- Развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей 

обучающихся. 

 В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в основную 

образовательную программу школы в обязательном порядке включается 

программа воспитания и социализации обучающихся, построенная на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд, творчество, образование. Программа развития воспитательной 

компоненты направлена на укрепление и развитие воспитательного 

потенциала общеобразовательного учреждения на основе сочетания общего и 

дополнительного образования.  

 Во всех 30 общеобразовательных организациях разработаны основные 

направления, обеспечивающие реализацию воспитательных компонентов, по 

различным аспектам воспитательной деятельности с учетом специфики и 

особенностей школы, локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность школы по данному направлению. 

 В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией, сохраняется необходимость продолжения работы 
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образовательных организаций по осуществлению занятости детей. В летний 

период 2020 года было реализовано более 30 дополнительных 

общеразвивающих программ, образовательные интенсивы, в дистанционном 

режиме, а также организованно 7 онлайн-профильных смен, проводились 

онлайн-конкурсы, воспитательные мероприятия с общим охватом 13 тыс. 

учащихся. 

 С 14 по 23 августа 2020 года 85 учащихся из 25 образовательных 

организаций Северского района были направлены в муниципальную смену в 

детский санаторно-оздоровительный лагерь «Глобус» на Черноморское 

побережье. В том числе часть путевок была выделена для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В краевых профильных сменах «Радуга талантов»,  «Город мастеров», 

«Интеллектуальные смены», «Я – Гражданин России», «Юные техники» 

побывало более 30 учащихся образовательных организаций района. 

 В 2019 – 2020 учебном году традиционного особое внимание уделялось 

формированию жизнестойкости учащихся. Работа образовательных 

организаций в данном направлении позволяет формировать у обучающихся 

представления о разнообразных поведенческих отклонениях (наркомания, 

токсическая и интернет зависимость, суицидальные проявления), овладение 

обучающимися навыками рефлексии, социальными навыками, 

способствующие эффективному взаимодействию с окружающими. 

 Мероприятия по антинаркотическому воспитанию детей и подростков, 

выявлению потребителей наркотических веществ среди учащихся проводятся 

в соответствии с муниципальной программой «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков на 2017-2021 годы», на территории 

муниципального образования Северский район. 

 Управлением образования и образовательными организациями в 2019 – 

2020 учебном году проведено более 500 профилактических 

антинаркотических мероприятий, которыми были охвачены более 7 000 

подростков. Это и классные часы, индивидуальные беседы с учащимися, 

спортивные соревнования в рамках «Президентских состязаний», 

спортакиады «Спортивные надежды Кубани», школьные кросс-марафоны, 

Недели и Дни здоровья, дискуссии и просмотр видеороликов 

антинаркотической направленности, выпуск стенгазет, буклетов. Были 

организованны встречи учащихся и родителей с работниками 

Госнаркоконтроля, работниками Северской ЦРБ и другими органами 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 Вопросы профилактики употребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди обучающихся общеобразовательных 

организаций рассматривались в рамках преподавания учебных предметов: 

биология, основы безопасности жизнедеятельности, химия. 

 24 – 25 сентября 2019 года состоялось социально-психологическое 

тестирование учащихся общеобразовательных организаций Северского 

района, прошли - 4 430 учащихся, отказались от тестирования - 44 учащихся  
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 В подготовительном этапе  была проведена разъяснительная работа с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями), 

проводилась подготовка аудиторий и рабочих мест для проведения 

тестирования, сбор согласий с обучающихся, достигших 15 лет и родителей 

(законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, обеспечение 

условий хранения согласий родителей и учащихся в тестировании. 

 В текущем учебном году социально-психологическое тестирование 

проводилось по единой методике, рекомендованной Департаментом 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России. Проведение тестирования осуществлялось кодирование 

обучающихся.  При анализе результатов социально – психологического 

тестирования учитывались два значимых показателя: «высокая оценка риска» 

и «ложных ответов», число подлежащих осмотрам 399 учащихся из 26 

образовательных организаций. Для прохождения медицинских осмотров в 

обязательном порядке включаются все обучающиеся, показавшие «высокую 

оценку риска». В рамках утвержденной квоты министерством 

здравоохранения состав участников медицинских осмотров, по решению 

образовательной организации, определяется из числа обучающихся, 

показавших наибольшее число «ложных ответов». 

 Итоги тестирования проанализированы на заседаниях штабов 

воспитательной работы, родительских собраниях, классных часах. 

Продолжается вестись информационно-разъяснительная работа с учащимися 

и родителями по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

 В рамках работы по повышению безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях действуют 16 отряда Юных инспекторов 

дорожного движения с охватом 385 учащихся, все отряды зарегистрированы 

в Краснодарской краевой общественной организации «Юные инспекторы 

движения». Все школы оснащены кабинетами БДД. Совместно с 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Северскому району проводятся 

целевые профилактические мероприятия в рамках акции «Внимание –дети!», 

профилактические акции «Безопасный путь в школу», «Я – пешеход», 

конкурсы на лучший отряд ЮИДД, районный конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо».  Сотрудниками ОГИБДД в 2019 году проведено свыше 

115 профилактических мероприятий. 

 В современных условиях проблема здоровья детей приобретает 

глобальный характер. Управлением образования и образовательными 

организациями в 2019 году проведено более 600 профилактических 

антинаркотических мероприятий, которыми были охвачены более 7 127 

учащихся. 

 Во всех образовательных организациях района создана и работает 

служба школьной медиации по формированию благоприятных 

взаимоотношений в подростковых коллективах, более 80 детей медиаторов, 

за 2019-20 уч. год заключено 36 медиативных договоров.  
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 С сентября 2019 года группа мобильных психологов осуществляет 

практико-ориентированную помощь образовательным организациям по 

формированию жизнестойкости обучающихся. В  целях оказания социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении ежегодно   проводится мониторинг 

психоэмоционального состояния обучающихся. Во всех 

общеобразовательных организациях на начало учебного года заключается 

трехсторонний план с межведомственными службами (ОПДН, ЦРБ, школа) 

по профилактике суицидов среди обучающихся. 

 В современных условиях проблема здоровья детей приобретает 

глобальный характер. Управлением образования и образовательными 

организациями в 2020 году проведено более 600 профилактических 

антинаркотических мероприятий в том числе дистанционно, которыми были 

охвачено более 7 127 учащихся. 

 Наряду с традиционными мероприятиями по формированию у 

школьников ценностей здоровья и здорового образа жизни, профилактики 

негативных явлений среди детей и подростков в 2020 году учебного года 

внедрялись новые формы профилактических мероприятий: арт-акции «Мы -  

за здоровый образ жизни», конкурсы социальных роликов о вреде пагубных 

привычек, интернет акции – с хештэгами и др. 

 За период с января 2020 года по сегодняшний день специалистами ЦРБ 

были посещены все школы района и проведено свыше 100 бесед на тему 

здорового образа жизни обучающихся. 

 В 2019 – 2020 учебном году управлением образования был разработаем 

комплексный план основных мероприятий по проведению Года памяти и 

славы, каждое районное мероприятие направлено на воспитание гражданина 

и патриота России, образовательные организации вели целенаправленную 

работу по формированию и воспитанию патриотизма у обучающихся, 

которая  включает в себя мероприятия по формированию патриотических 

чувств и сознания обучающихся, уважения к обществу и государству: 

торжественные линейки, посвященные Дню освобождения станиц и поселков 

Северского района «Помнить, чтобы жить…», проведено 2 военно-

спортивных соревнования: Квест для отрядов Юных Жуковцев «Звезда 

Победы» в котором приняло участие более 150 учащихся; Кросс-поход на г. 

Собер «Дороги войны», 23 творческих и интеллектуальных конкурса с 

охватом более 3 тысяч учащихся, еженедельные уроки мужества, митинги и 

вахты памяти.  

 Большую роль в сохранении исторической преемственности 

поколений, традиций, любви к Отечеству играет краеведческая деятельность 

учащихся: в образовательных организациях ведется работа в 2 музеях, 9 

музейных комнатах, 18 музейных уголках на базе которых проводятся уроки, 

семинары, поисковая, учебно-исследовательская деятельность и другие 

дополнительные занятия во внеурочное время. Организация работы строится 

на основе самоуправления, основными направления работы в которых  
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является поисково – исследовательская деятельность учащихся, 

оформительская работа, шефство над ветеранами. В школьных музеях и 

музейных уголках регулярно обновляются стенды согласно тематике «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

 В 2020 году продолжилась работа по присвоению имен Героев классам, 

на отчетный период 520 классам присвоены имена Героев. Во всех 

образовательных организациях открыты парты Героя. Семи учреждениям 

были изготовлены мемориальные доски, чьими именами названы 

образовательные организации. 

 В Северском районе осуществляется работа по развитию 

патриотических детских общественных организаций, так в 2019-20 уч. году 

ряды «Юных Жуковцев» пополнило более 640 учащихся (всего 3 323;                 

АППГ – 2 683),  более 500 учащихся пополнили ряды Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия».  

 Традиционно продолжают свою работу классы казачьей 

направленности. В 2020 году в школах района функционируют 77 классов и 

групп казачьей направленности с охватом 1607 детей. 

 В 2020 году  в Северском районе продолжена духовно - патриотическая 

акция «От храма к храму – дорогами добра».  Ее участниками стали 40 

учащихся из МАОУ лицея пгт.Афипского, МБОУ СОШ №4 пгт.Афипского. 

Целью акции является воспитание у обучающихся духовности, гражданской 

ответственности, укрепление чувства любви к Родине и гордости за 

героическое прошлое страны. Данная духовно-патриотическая акция 

представляет собой комплекс последовательных мероприятий экскурсионно-

познавательного характера. 

 Активное участие в развитии духовной жизни учащихся принимают 

священнослужители местной религиозная православный организация  

Северского прихода. С участием представителей православной церкви в 

школах района прошло свыше   100 мероприятий различного формата от 

бесед на классных часах до посещения храмов.  

   На базе МБОУ СОШ №43 ст.Северской имени Героя Советского Союза 

С.Г.Соболева  в 2020г. состоялся районный форум православной молодежи 

«Момент истины», в рамках  которого участники дискутировали на тему 

«понятие свободы в современном мире» для старшеклассников школ 

станицы Северской. 

 В период с 18 по 27 января 2020 года в образовательных организациях 

района проведена Всероссийская акция «Блокадный хлеб», в рамках которой 

было проведено 33 мероприятия. 

 В дистанционном формате были проведены всероссийские акции 

«Бессмертный полк», «Правнуки победы», «Скажи свое слово о победе», 

«Георгиевская ленточка», «Голубь мира» приуроченные к Дню Победы, 

акциями были охвачены более 15 тыс. учащихся образовательных 

организаций и воспитанников детских садов. 
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 К Дню России в дистанционном режиме проведены акции «Испеки 

пирог и скажи спасибо», «Окна России», «Россия в объективе», «Рисую 

Россию» с охватом более 9 тыс. учащихся образовательных организаций и 

воспитанников детских садов. 

 Управлением образования и образовательными организациями ведѐтся 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 04.04.2008 № 258 "Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

области организации индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

Положении", постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края № 3/8 от 24.10.2014 

г. «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия при  

возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними», 

постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Краснодарского края № 3/9 от 24.10.2014 г. «Об 

утверждению порядка работы по раннему выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории Краснодарского края»; постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края от 27.12.2017 г. № 4/3 «О Порядке 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении». 

 В 2020г. на всех видах профилактического учета состояло 74 

несовершеннолетних.  

 Управлением образования, общеобразовательными организациями 

Северского района ведется ежемесячный мониторинг по реализации Закона 

№ 1539-КЗ, что позволяет своевременно корректировать работу 

администрации образовательных организаций, специалистов штаба 

воспитательной работы, классного руководителя, как с учащимися, 

нарушившими «детский закон», так и их родителями, в том числе более 

эффективно организовать профилактическую работу с учащимися 

образовательных учреждений по соблюдению Закона.  

 За 2020 год по Закону 1539-КЗ задержано 25 (АППГ-56 человек), из 

них 1 повторно (МБОУ СОШ № 45). 

 На основании приказа Управления образования администрации МО 

Северский район  № 535 от 01.04.2019 г. «О дополнительных мерах по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
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профилактического учѐта, в общественно-полезную деятельность 

образовательной организации», за каждым учащимся, состоящим на 

профилактическом учете закреплѐн педагог-наставник. 

 В период летних каникул 2020 года несовершеннолетние данных 

категорий, были охвачены различными формами организованной занятости, 

такими как: 

- временно трудоустроены 5 несовершеннолетних, 

- направлены в санаторно-оздоровительные учреждения: 7 детей, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа и 

5 из семей, состоящих на профилактических учетах.  

 Также, в период режима «Повышенной готовности» 

несовершеннолетние были охвачены занятостью в дистанционном режиме по 

средствам Watsapp, Zoom, эл.почты. Несовершеннолетним были предложены 

всевозможные виртуальные экскурсии, конкурсы. Музей-панорама 

Сталинградская битва, просмотр художественного фильма «100 фильмов для 

школьников», Тематическая неделя «Правила дорожные знать каждому 

положено» (неделя безопасности дорожного движения), кружки 

технического моделирования, выставка работ и т.д.  

 В течение года несовершеннолетние данных категорий также активно 

привлекались к внеклассным мероприятиям, в кружковую деятельность. 

18.02.2020 г. несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, 

принимали участие в просмотре кинофильма «Звезда» в кинотеатре 

«Ударник». 

 С 20.07 по 25.08.2020 г. несовершеннолетние от 13 до 18 лет 

принимали участие в фестивале «Кубанские каникулы» в дистанционном 

формате. 

 С 01.11.2020 г. по 15.12.2020 г. проходил конкурс для детей, состоящих 

на всех видах профилактического учета. В конкурсе принимали участие 

несовершеннолетние от 9 до 17 лет.    

  В 2020г.  98 % несовершеннолетних, состоящих на всех формах 

профилактического учета охвачены занятостью во внеурочное время.  

 В качестве дополнительных мер по профилактике преступлений в 

отношении несовершеннолетних в школах района в 2020 г. продолжает 

реализовываться  проект психолого – педагогической работы с неполными 

семьями  - «Мы вместе». В 2020 году в данном проекте приняло участие 1485 

неполных семей, с которыми работали педагоги-психологи, социальные 

педагоги школ. 

 На формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

направлены такие программы и методики, реализуемые в 

общеобразовательных организациях, как «Подросток и закон», «Выбор», «Я-

гражданин», «Равный равному».  

 Сотрудниками ОПДН района за указанный период было проведено 78 

занятий по профилактике  законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 
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 В 2020 году на базе 26 образовательных учреждений организованы 

школьные спортивные клубы.  

 Охват детей, занимающихся в школьных спортивных клубах 2928  

(АППГ -2493) человек. Охват детей спортивно массовой работой – более 

13000 человек. 

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края № 1288 от 14.04.2020 г. «О 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2020-2021 учебном 

году, 10 общеобразовательных организаций Северского района начали 

реализацию данного проекта (МБОУ СОШ № 52, 46, 16, 27, 14, 11, 6, 3, 32, 

23. Учителя физической культуры прошли курсы повышения квалификации 

по дополнительной профессии «Современные подходы к методике 

преподавания самбо при реализации ФГОС в школе» в ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ. 

 Всего в Северском районе проект «Самбо в школу» реализуется в 19 

общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 52, 46, 16, 27, 14, 11, 6, 

3, 32, 23, 44, 21, 36, 49, 45, 43, 17, 1, 4). 

 В связи с введением режима «Повышенной готовности», в 2020 году 

проект реализовывался в дистанционной форме.  Ребята принимали участие в 

Акции «В здоровом теле-здоровый дух», был организован просмотр видео-

лекций на тему «Самбо в школу» на сайте Вконтакте, конкурс на лучший 

реферат и многое другое. 

 С 12 по 17.11.2020 г. во всех общеобразовательных организациях 

района были проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

самбо. 

 Проект «Шахматы в школу» реализуется в 2 общеобразовательных 

организациях (МБОУ СОШ № 17, 45). С 2021 г. планируется запуск проекта 

во все общеобразовательные организации района. 

 С 29.08 по 30.08.2020 г. команда учащихся Северского района приняла 

участие в краевых онлайн соревнованиях  по шахматам «Белая ладья», в 

которых стала бронзовым призером.   

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края № 39 от 23.10.2020 г. «О 

проведении Краевых соревнований допризывной молодѐжи по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки (в формате онлайн), в школах района 

был проведен школьный и муниципальный этап соревнований. В полуфинал 

прошли МБОУ СОШ № 4 среди 9-ых, 10-ых классов, МБОУ СОШ № 43 

среди 11-ых классов.  

   В соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами на муниципальном  уровне разработан комплекс мер 

поэтапного внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях.  

В целях активизации физкультурно – спортивной работы, в 

общеобразовательных организациях  в период с февраля по март 2020 г. были 

сданы нормы ГТО учащимися с I-VI ступень. 
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 Дополнительное образование детей в районе - неотъемлемая часть 

учебно - воспитательного процесса. Развитие муниципальной системы 

дополнительного образования осуществляется на основании концепцией 

развития дополнительного образования детей на 2017-2020 годы.  

 Развитие дополнительного образования осуществляется в соответствии 

с «дорожной картой», утвержденной на 2019 – 2024 годы. 

  Цель: Выстраивание системы дополнительного образования в 

муниципалитете, обеспечивающей доступность и качество дополнительных 

образовательных услуг для всех категорий детей и направленной на 

реализацию федеральных и региональных стратегических документов в 

области дополнительного образования. 

    Основные показатели «дорожной карты» на 2020 год по охвату детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием считаем 

достигнутыми  (24,9% охвата по УДО, 77% охвата по ОО). 

 За три учебных года наблюдается рост охвата учащихся 

дополнительным образованием с 3340 чел. в 2019г. году до 4 037 чел. в 

2020г.  

 На базе 3-х сельских школ функционируют 3 центра «Точки роста». 

 Охват программами дополнительного образования в них детей 

составляет 1008 учащихся. 

 Из 19160 детей в возрасте от 5 до 18 лет 12 780 человек (67%) охвачены 

программами дополнительного образования, в том числе процент охвата 

занятости детей дополнительным образованием на базе школ составляет – 62 

% - 7 646 учащихся, на базе учреждений дополнительного образованиями – 

34 % - 4 419 учащихся, на базе детских садов – 1,7 % - 219 человек.  

 Практическая реализация образовательной политики в дополнительном 

образовании детей  в 2020 году осуществлялась в ДЮСШ, 2-х Центрах 

творчества и на базе школ посредством предоставления образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным программам по 

направлениям деятельности:   

Техническое – 14,5%;  

Естественно – научное – 8%; 

Туристско – краеведческое – 4,5%;  

Социально-педагогическое – 18,1%; 

Художественное – 18%; 

Физкультурно-спортивное с охватом: по общеразвивающим программам 

6,4%; по предпрофессиональным программам -  3,7%,  

 Для обеспечения развития дополнительных общеобразовательных 

программ, на территории Северского района, во исполнение распоряжения 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019 

года № 177-р «О концепции мероприятия по формированию современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» МБУ ДО 
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«ЦРТДЮ» ст. Северской был присвоен статус «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей», главной его задачей является 

осуществляющий организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение, выявление, трансляцию и масштабирование лучших практик 

в дополнительном образовании Северского района. 

 Ключевым событием для учреждений дополнительного образования 

стало внедрение в 2020г. персонифицированного финансирования. В рамках 

специально разработанного проекта «Имидж-формула учреждения 

дополнительного образования», апробировались эффективные механизмы 

управления в условиях ПФДО, были пересмотрены и обновлены 

дополнительные общеобразовательные программы, создан муниципальный 

экспертный совет.  В реестр программ для ПФДО в 2020 году  вошла 51 

программа. На ПФДО были определены 144 часовые программы 

ознакомительного и базового уровней.  

 На конец 2020 года сертификатами учета были охвачены 64% 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.  

 К концу 2020г. года в сегменте Навигатор в Северском районе 

зарегистрировано 3 учреждения дополнительного образования и 28 

образовательных организаций, свыше 4 500 учащихся. 

Одним из показателей дорожной карты является количество реализуемых в 

сетевой форме дополнительных общеобразовательных программ. 

 Осуществляется сетевое взаимодействие с НАНЧПОУ «Северо-

кавказский техникум «Знание», Северским районным казачьим обществом, 

ГБУ ДО КК «Дворец творчества», МБУ «Северский дом культуры», МБУ ДО 

ДШИ ст. Северской, МКУК «Северский историко-краеведческий музей», 

МБУК МСОР «Межпоселенческая библиотека», МБУК «Северский парк 

культуры и отдыха им. Пушкина», ГБПОУКК «Краснодарский краевой 

колледж культуры», ГКУСОКК «Северский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями». 

  В муниципалитете в 2020 году реализовывались 2 сетевые программы. 

В них обучалось 105 детей. Кроме этого в рамках сетевого партнерства 

реализовывалось 4 проекта: 

- проект «Сетевое сообщество туристов Северского района - PROтуризм»; 

- образовательный проект «Нескучные уроки», интеграция с учебными 

школьными предметами и содействие в реализации культурного норматива 

школьника; 

-клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Шаг навстречу»; 

- проект «Самбо в школу». 

 Ключевое требование, предъявляемое к современному 

дополнительному образованию – это его доступность для разных категорий 

детей. Общих охват услугами дополнительного образования в 2020 году 

составил 0,75% детей с ОВЗ и инвалидностью. 
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 МОЦом разработана модель доступного дополнительного образования 

для детей, проживающих в сельской местности: «Территория развития», 

которая будет реализовываться с лета 2021 года. Модель предполагает очно-

заочное обучение (в том числе через интенсивы) по дополнительным 

общеобразовательным программам естественно-научной и социально-

гуманитарной направленностям; дистанционное наставничество, вступление 

в Топос- сообщество; краткосрочные летние практики и образовательные 

смены.     

  Для одаренных детей, в рамках проекта «КУРС»,  реализовывались 

программы углубленного уровня, осуществлялось наставничество и ранняя 

профориентация.  Общий охват – 598 детей. 

 В 2020 году большое внимание уделялось развитию и 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов и 

руководителей системы дополнительного образования. С этой целью в 

разработан инновационный проект «Дополнительное образование – 

ресурсный центр наставничества». Для  его реализации МБУ ДОР ЦРТДЮ 

ст.Северской присвоен статус краевой инновационной площадки. 

Интересными формами, востребованными и результативными стали: 

создание методического и информационного кейса «Онлайнконсультант»; 

клуб для наставников «Мэтр»; реверсивное наставничество, суть которого 

состоит в том, что опытные педагоги передают практический опыт молодым 

педагогам, а те в свою очередь, оказывают помощь своим наставникам в 

овладении современными компетенциями, например в цифровой области. 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 

организациях дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей  составила в 2020 году 97%. 

 Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования 

составил 59% с внешними совместителями – 48%. 

 Общий объем финансирования организаций дополнительного 

образования составил 15,3 тыс. рублей, удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования составил в 2020 году 2,6 %. 

   Подводя итог вышесказанному, для обеспечения стабильного развития 

системы дошкольного и дополнительного образования на территории 

Северского района в 2021 году наряду с решением вопросов, связанных с 

расширением сети образовательных организаций, решается и задача 

повышения качества дошкольного и дополнительного  образования, путем  

внедрения новых форм занятий, сетевого взаимодействия на основе лучших 

практик и технологий в образовательном пространстве и педагогическом 

сообществе. 

 Планы и перспективы развития системы образования  

Приоритетными направлениями политики в области образования Северского 

района в 2021 году станут:  
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-Обеспечение доступности дошкольного образования для каждого ребѐнка в 

возрасте от 2 мес. до 7 лет;   

-Обеспечение доступности качественного образования для всех детей, 

проживающих районе, в соответствии с их потребностями и возможностями, 

независимо от национальности и социально-экономического состояния 

семьи;   

-Развитие  инфраструктуры  и  материально-технической  базы  образования,  

обеспечивающей  создание  дополнительных  мест  в  соответствии  с  

прогнозируемой потребностью  и  условиями  обучения  и  воспитания  в  

образовательных  организациях, увеличение доли обучающихся в 1 смену;   

-Совершенствование  условий  для  внедрения  в  образовательный  процесс  

современных методик и технологий;   

-Совершенствование организации питания детей дошкольного и школьного 

возраста как важнейшего фактора сохранения и укрепления здоровья.   

-Внедрение современных моделей воспитательной деятельности, 

обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, 

воспитание патриотизма и любви к своей Родине.   

-Развитие  системы  дополнительного  образования,  являющегося  ресурсом  

творческого  и  интеллектуального  роста  ребенка,  профессионального  и  

жизненного самоопределения;   

-Совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей;   

-Создание системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, широкого общественного участия;   

-Формирование кадрового потенциала педагогических работников 

образовательных  

организаций;   

-Выстраивание  эффективных  межведомственных  и  финансово-

экономических отношений. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 

указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 

текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

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

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  100 

в возрасте от 3 до 7 лет.  100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 

детей соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  52.7 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  19.4 

в возрасте от 3 до 7 лет.  69.8  

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

 0.6 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности;  15.6 

группы общеразвивающей направленности;  22.8 

группы оздоровительной направленности;   

группы комбинированной направленности;  21.0 

семейные дошкольные группы.  3.8 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; 8.9 

в режиме круглосуточного пребывания.  - 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 5472 

группы компенсирующей направленности;  12.6 

группы общеразвивающей направленности;  85.4 

группы оздоровительной направленности;  - 

группы комбинированной направленности; 1.5 

группы по присмотру и уходу за детьми.  - 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 
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1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

 10.9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

 504 

воспитатели; 76.59 

старшие воспитатели; 4.17 

музыкальные руководители; 6.35 

инструкторы по физической культуре; 1.98 

учителя-логопеды; 6.55 

учителя-дефектологи; 1.39 

педагоги-психологи; 2.98 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

98 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

 4.9 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

 14.8 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

  0.2 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

  12.7 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

  2.5 
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1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

  98.7 

с нарушениями слуха;  - 

с нарушениями речи;    36.8 

с нарушениями зрения;  - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  - 

с задержкой психического развития;  - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);    1.9 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  - 

оздоровительной направленности;  - 

комбинированной направленности.    0.7 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

83.3 

с нарушениями слуха;  - 

с нарушениями речи;  73.9 

с нарушениями зрения;  - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  - 

с задержкой психического развития;  - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  9.4 

с другими ограниченными возможностями здоровья;  - 

оздоровительной направленности;  - 

комбинированной направленности.  3.6 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 83.9 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации;  0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

 0 
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обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 

ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

76,3 тысячи рублей 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

99,8% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

37,44% 
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года, предшествующего отчетному. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); 25,7 

основное общее образование (5 - 9 классы); 24,91 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 17,1 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

6.72% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей обучающихся, 

отдавших своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций). <*> 

процент 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

 72,2 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 6,095 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 100 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 0,06 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. <****> 

процент 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 педагогического работника. 

 16,56 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в  22 
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общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего;  108,8% 

из них учителей.  111,3% 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 61% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

социальных педагогов:   

всего;  40% 

из них в штате;  40% 

педагогов-психологов:   

всего;  100% 

из них в штате;  100% 

учителей-логопедов:   

всего;  12% 

из них в штате.  12% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

 3,3 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 96,66% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

всего;  1441 

имеющих доступ к сети "Интернет".  848 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 

"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 

Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, подключенных к сети "Интернет". 

 98% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 64% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 77% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 32,3% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 6,1% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих;  0 

для слабослышащих и позднооглохших;  0,68 

для слепых;  0 

для слабовидящих;  0,34 

с тяжелыми нарушениями речи;  1,0 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  1,0 

с задержкой психического развития;  74,2 

с расстройствами аутистического спектра;  0,5 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  17,5 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога;  46 

учителя-логопеда;  33 

педагога-психолога;  446 

тьютора, ассистента (помощника).  0 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в расчете на 1 работника: 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 

по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ 

по данным предметам. <*> 

процент 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике; <*> балл 

по русскому языку. <*> балл 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

  

основного общего образования;  0 

среднего общего образования.  0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 98 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

 6,7 
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деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 83,3% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

 51.7 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 1.0 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.33% 
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2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 10% 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 12780 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

 66.7% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 

естественнонаучное; процент 

туристско-краеведческое; процент 

социально-педагогическое; процент 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 

по предпрофессиональным программам; процент 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 

по предпрофессиональным программам. процент 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной 

подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

 2% 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

 0 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета. 

 1,2% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 
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общеобразовательным программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

 0,75% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

 5,17% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

 97% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего;  59% 

внешние совместители.  48% 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 0 

в организациях дополнительного образования.  87% 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей 

и/или программам спортивной подготовки. 

 34,6% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 

 0,7 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 

виды благоустройства, в общем числе организаций 

дополнительного образования: 

  

водопровод;  100 

центральное отопление;  100 

канализацию;  100 
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пожарную сигнализацию;  100 

дымовые извещатели;  100 

пожарные краны и рукава;  100 

системы видеонаблюдения;  100 

"тревожную кнопку".  100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего;  56 

имеющих доступ к сети "Интернет".  32 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  - 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

 - 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

 15,3  

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

 2,6% 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 - 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 

филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе организаций дополнительного образования. 

 - 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

 - 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

 - 
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капитального ремонта, в общем числе организаций 

дополнительного образования. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 100 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): 

 100 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; <*> 

процент 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. <*> 

процент 

 

 

Начальник управления образования                                               Л.В.Мазько 

 

 

 


