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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Воскресенский район расположился на берегах Москвы-реки в 60-100 км к юго- востоку
от столицы нашей родины — города Москвы и граничит на севере и западе с Раменским
районом, на востоке — с Орехово-Зуевским и Егорьевским, на юге — с Коломенским, на югозападе — со Ступинским районами Московской области. По площади наш район невелик — его
территория занимает всего 810,9 кв. км, что составляет 1,7% от площади Московской области. С
2006 года в состав Воскресенского муниципального района входят 6 муниципальных
образований — 4 городских и 2 сельских поселения: городское поселение Белоозерский,
городское поселение Воскресенск, городское поселение Хорлово, городское поселение им.
Цюрупы, сельское поселение Федин- ское, сельское поселение Ашитковское.
Численность населения области на 1 января 2015 года составила 155 109 человек.
Густота поселений, в которых проживает население района составляет 0,86 п/км2, среднее
расстояние между населенными пунктами — 9,4 км.
Большое влияние на формирование населения Воскресенского района, его динамику,
структуру оказывали и оказывают миграционные процессы. Стройки Воскресенского района, его
близость к Москве всегда привлекали население из других регионов России. Важной социальноэкономической характеристикой населения является его половая и возрастная структура.
Анализ возрастного состава показывает, что в Воскресенском районе проживает 54,3%
человек трудоспособного возраста, 14,6% пенсионеров и 31,1% — моложе трудоспособного
возраста. Мужчины составляют 45% населения, женщины — 55%. Детей до 18 лет — 16,2%,
жителей в возрасте от 18 до 35 лет — 26,1%, от 36 до 50 лет — 23,1%, от 50 до 70 лет — 24,2%,
старше 70 лет — 10,4%.
В районе преобладает женское население. Такое соотношение сохраняется из-за старших
возрастных групп. До 40 лет в районе преобладает мужское население, а в старших возрастных
группах наблюдается резкий перевес числа женщин.
Воскресенский муниципальный район является крупным промышленно-аграрным
центром Подмосковья с развитой инженерно-транспортной инфраструктурой. Через район
проходят федеральное шоссе «Урал», соединяющее Москву с южными и юговосточными
регионами страны, и подмосковная кольцевая автодорога.
Недра района богаты фосфоросодержащими рудами, известняками, запасами глины.
Экономика Воскресенского муниципального района представляет широкий спектр
направлений деятельности, где функционирует свыше 170 крупных и средних предприятий и
организаций различных форм собственности, с численностью работающих около 29 тыс.
человек, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие более 6
тыс. рабочих мест. Основными направлениями деятельности предприятий на протяжении
многих лет остаются химическое производство, производство строительных и отделочных
материалов, производство пищевых продуктов, сельское хозяйство, строительство и торговля.
Общие результаты работы промышленного комплекса определяют, главным образом,
крупнейшие предприятия района: ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (выпуск
серной и фосфорной кислоты, аммиака, фтористого алюминия и еще более десятка
наименований химической продукции), ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент»), ОАО
«Фетр» (производство головных уборов и изделий из фетра), филиал ЗАО «Профайн Рус»
(оконные технологии), ООО «Эрисманн» (производство обоев), ООО «ТехноНИКОЛЬВоскресенск» (рулонно-кровельные и гидроизоляционные изделия), ОАО «Воскресенский
электромеханический завод» (производство электромашин и оборудования), ООО
«Воскресенский завод «Машиностроитель», ОАО «Мособлпроммон- таж» (производство
алюминия), ООО «Волма-Воскресенск» (сухие строительные смеси), ОАО «Завод детского
питания «Фаутово», ООО «Воскресенскхлеб».

В Воскресенске на протяжении многих лет успешно работает ОАО «Воскресенский
научно- исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте». Функционирует
блок предприятий оборонного комплекса, на его научных полигонах испытываются двигатели
ориентации, маршевые двигатели многих военных и мирных космических аппаратов.
В сфере сельскохозяйственного производства занято 7 предприятий, 77 крестьянских
фермерских хозяйств и 11956 личных подсобных хозяйств населения. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 26,9 тыс. га. Основная специализация
сельскохозяйственных предприятий - молочное животноводство и откормочное свиноводство.
В настоящее время на территории района зарегистрировано 1224 субъектов малого и
среднего предпринимательства и более 3800 индивидуальных предпринимателей. Деятельность
субъектов малого предпринимательства осуществляется в основном в сфере торговли,
общественного питания и услуг.
Большая часть трудоспособного населения занято в сферах промышленности,
строительства и сельского хозяйства.
Органом муниципальной власти, осуществляющим управление в сфере образования,
является муниципальное учреждение «Управление образования администрации Воскресенского
муниципального района Московской области».
Начальник МУ «Управление образования» - Письменная Ирма Тамазовна.
Адрес: 140200, г. Воскресенск Московской области, ул. Победы, д. 32, тел. (8-49644) 2-3061, официальный сайт: http:// www.uo-vmr-mo.ru
В муниципальную систему образования входят 82 образовательные организации. Из них:
41 муниципальных дошкольных образовательных организаций с численностью воспитанников в
количестве 7232 человека и педагогических работников в количестве 708 человек;
36 муниципальных общеобразовательных организаций с численностью обучающихся в
количестве 1733 человека и педагогических работников в количестве 1062 человека. В том
числе: 2 гимназии, 4 лицея, 30 общеобразовательных школ (включая 1 интернат);
2 муниципальные организации дополнительного образования;
3 прочих муниципальных организаций (муниципальное образовательное учреждение
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учреждение «Центр диагностики
и коррекции», муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования
«Воскресенский научно-методический центр», муниципальное казѐнное учреждение
Воскресенского
муниципального
района
«Централизованная
бухгалтерия
отрасли
«Образование»).
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Начальное общее образования, основное общее и среднее общее образование
В Воскресенском муниципальном районе
36 образовательных
организаций,
реализующих программы основного общего образования, 15733 обучающихся, из них – 1454
обучающихся 9 классов, 698 выпускников 11 классов.
В 2017 году по ФГОС ОО в Воскресенском муниципальном районе обучались 11 046
человек (6399 обучающихся начальных классов, 1546 обучающихся пятых классов, 1540
обучающихся шестых класса , 1509 обучающихся седьмых классов, 52 обучающихся восьмых
классов (СОШ №4, СОШ № 18).
В областной программе «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»
принимали участие 5 человек на базе Гимназии № 1, СОШ № 18, Лицей № 6.
В семейной форме обучались 27 человек, которые проходили промежуточную и итоговую
аттестацию на базе СОШ №2, СОШ №7, СОШ №9, СОШ № 14, СОШ №26,Цыбинской СОШ,
Губинской СОШ, Чемодуровской СОШ, Гармонии, СОШ №99.
В очно-заочной форме в ВСОШ №8 обучалось 122 человека.

В 2017 году в общеобразовательных организациях обучалось 197 детей-инвалидов (в 2016- 178).
В целях совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития, с
2014 года созданы условия в 7 базовых школах (проведены ремонтные работы, закуплено
специальное оборудование, педагогические работники прошли обучение): СОШ №5, СОШ №7,
СОШ № 9, СОШ №39, Гимназия №24, СОШ №17, СОШ №18.
Во всех общеобразовательных организациях обучение осуществляется в одну смену.
Успеваемость по итогам 2016 -2017 учебного года составила 99,7% (в 2015-2016
учебном году - 99,9%,в 2014-2015 учебном году - 99,83 %);
Качество образовательной подготовки в 20 общеобразовательных организациях выше
среднего районного показателя, в 16 - ниже.
Возглавляет рейтинг городских общеобразовательных организаций
Лицей № 22
(72,7%)
(Копцов А.А.), сельских – Гармония(68,1%) (Жукова Н.В.). В
55,6 %
общеобразовательных организациях высокая степень обученности (75-100%). Самый высокий
показатель степени обученности в Лицее №23 (84,43%) (Евсеев В.С.).
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 122 выпускника 11-х классов из 27
общеобразовательных организаций (в 2016 – 114, в 2015 -93).
Стипендией Губернатора Московской области награждены 38 обучающихся (10
стипендиатов в области науки и 28 стипендиата в области искусства и спорта). В 2016 году – 33
человека, в 2015 году -27.
В 2017 году допущены к государственной итоговой аттестации 2063 выпускника 9-х, 11х классов(99,9 %):
9 класс – 1392 человек (99,8%);
11 класс – 671 человек (100%).
Не допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования 3 выпускника 9 классов (СОШ №7, Фединская СОШ, СОШ №13).
Из 1392 выпускников 9 классов ГИА проходили в форме ОГЭ – 1360 человек, в форме
ГВЭ – 32 человека.
Из 671 выпускника 11 классов – два человека обучающиеся с ОВЗ, для которых были
созданы специальные условия для прохождения ГИА (отдельная аудитория, увеличение
продолжительности экзамена, звукоусиливающая аппаратура).
Экзаменационные материалы ЕГЭ доставлялись сотрудниками Управления специальной
связи по городу Москве и Московской области в период с 6.00 до 8.00 часов и передавались
членам ГЭК, уполномоченным на их получение.
На всех ППЭ было организовано видеонаблюдение с возможностью трансляции вещания
в сеть Интернет в режиме реального времени. В 2016 году установлены камеры в штабах (1) и на
входе в ППЭ (1). В 2017 году были установлены вторые видеокамеры в аудиториях ППЭ.
В мае 2017 года были заключены контракты на обслуживание камер видеонаблюдения с
ЗАО "Калуга Астрал"
В 2017 году неизменно большее количество выпускников из предметов по выбору
сдавали обществознание (494 чел. -74 %), историю ( 110 чел.- 16,4%, биологию ( 110 чел. –
16,4%), физику (99 чел.-14,8%), английский(французский) язык (98 чел. -14,6%). Меньшее
количество выпускников сдавали
географию (6 чел. – 0,9%), литературу (54 чел. –
8%),информатику и ИКТ (37 чел.- 5%), химию (61 чел. – 9%).
Средний балл по Воскресенскому муниципальному району увеличился по сравнению с
2016 годом по физике на 5,5 балла, по химии – на 8,1 балла, информатике и ИКТ – на 3,4 балла,
истории – на 1,1 балла, литературе – на 10 баллов. На уровне 2016 года средний балл остался по
математике профильной – 43.
Минимальный балл по сравнению с 2016 годом увеличился
по
физике, английскому языку, обществознанию, литературе. На уровне 2016 года
минимальный балл остался по информатике и ИКТ.

Максимальный балл по сравнению с 2016 годом увеличился по химии, истории,
английскому языку, литературе. На уровне 2016 года остался максимальный балл по русскому
языку - 100.
Самые высокие максимальные баллы выпускники 11 классов
получили по русскому
языку (100 баллов) - СОШ №26 , Гимназия №24, СОШ №17. По математике профильной самый
высокий балл –86 (СОШ №26), географии -69 (Гимназия №24), литературе -96 (СОШ №12),
физике – 83 (СОШ №26), обществознанию – 92 (Гимназия №1, СОШ №3), биологии – 86 (СОШ
№20), иностранному языку – 95 (Гимназия №1, СОШ №20), истории – 93 (СОШ №3), химии -98
(СОШ №4), информатике и ИКТ – 84(СОШ №14),
Получили справку по результатам ЕГЭ – 9 человек – Воскресенская кадетская школа
(1), СОШ №17 (1), СОШ №25 (1), СОШ №3(1),СОШ №7 (1), В(С)ОШ №8 (4) (в 2016 году 2 чел.
– один из них обучался по семейной форме образования, в 2015 году – 18 чел.).
По результатам государственной итоговой аттестации из 671 выпускника 11 классов 662
(98,7%) получили аттестаты о среднем общем образовании.
В 2017 году государственную итоговую аттестацию 9 классы проходили по
обязательным дисциплинам (русскому языку и математике) и предметам по выбору учащихся
(история, география, химия, биология, литература, обществознание, физика, информатика и ИКТ
и иностранные языки (английский) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
При проведении экзамена по русскому языку в форме ОГЭ текст изложения
воспроизводился с помощью компьютерной техники.
Государственная итоговая аттестация для выпускников IX классов общеобразовательных
учреждений в форме ОГЭ проводилась с использованием экзаменационных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных
измерительных материалов - КИМов).
Экзамены по иностранным языкам включали 2 части (письменную и устную) и проводились в
разные дни.
Для проведения ГИА-9 в 2017 году все аудитории, выделяемые для проведения экзаменов
по русскому языку в форме ОГЭ, информатике и ИКТ и иностранным языкам были оснащены
техническими средствами.
По русскому языку и математике в форме ОГЭ прошли государственную итоговую
аттестацию 1360 выпускников 9-х классов, что составило 97,82 % от общего числа
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы.
В форме ГВЭ государственную итоговую аттестацию проходили по русскому языку и
математике 32 человека (2,29 %), один учащийся сдавал географию.
Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме ОГЭобществознание (1164 чел. – 85,58%). На втором месте – география (694 чел. – 51,02%), далее биология (480 чел. – 35,29%).
Самое высокое качество знаний обучающиеся 9-х классов показали по английскому языку
– 91,8%.
Из допущенных до итоговой аттестации 1392 человек 55 остались на повторное обучение
в 9 классе, т.к. не справились с государственной итоговой аттестацией.
По результатам государственной итоговой аттестации 1337 выпускников 9-х классов
(96,04%), допущенных к экзаменам, получили аттестаты об основном общем образовании.
В соответствие с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом
Рособрнадзора от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017
году» 34 общеобразовательные организации приняли участие во Всероссийских проверочных
работах
На основании приказа МУ «Управление образования администрации Воскресенского
муниципального района Московской области» от 10.04.2017 г. № 333, в целях выявления

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся первых, вторых и третьих классов муниципальных общеобразовательных
организаций Воскресенского муниципального района Московской области, реализующих
основные образовательные программы начального общего образования, проведена комплексная
диагностическая работа 19.04.2017 - в 1-х и 2-х классах, 26.04.2017 - в 3-х классах. Выполняли
работу 1522 учащихся 1-х классов, 1570 учащихся 2-х классов, 1468 учащихся 3-х классов.
По результатам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном районе в
2017 году определено победителей 87 учащихся, призѐров 172 учащихся. Всего участвовало в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2063 учащихся по 24
общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе олимпиады для учащихся начальной
школы по русскому языку и математике (3 и 4 класс) приняли участие 300 учащихся из 33 школ
района, определены 6 победителей и 13 призѐров.
Участие обучающихся школ во всероссийской олимпиаде школьников по
общеобразовательным предметам в предыдущие годы представлено в таблице:
Этапы олимпиад / года

2015 год

2016 год

Школьный

21282

20462

Муниципальный

1662

1542

В проводимом конкурсе учебно-исследовательских работ по общеобразовательным
предметам приняли участие 88 учащихся из 22 школ района с исследовательскими работами
(проектами) по 17 общеобразовательным предметам. По завершению научно-практической
конференции «День науки - 2017» награждено: победителей 21 учащийся; призѐров 25
учащихся; 43 учителя-предметника, сертификаты вручены 42 учащимся.
В
муниципальном
конкурсе
проектов
учащихся
начальных
классов
общеобразовательных организаций Воскресенского муниципального района было представлено
89 работ учащихся начальных классов. Все учащиеся показали владение материалом,
сопровождали свое выступление наглядностью (компьютерная презентация, стендовый
материал, буклеты, поделки и др.), четко отвечали на поставленные вопросы, определено 5
победителей и 7 призѐров.
Ежегодно в Московской области определяются 100 лучших школ. В 2017 году в число
лучших школ Московской области вошли Лицей №22, Гимназия №1, получившие грант на
закупку учебного оборудования в размере 500 000 руб.
В 2017 году в число общеобразовательных организаций с высоким уровнем достижений
работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию обучающихся в Московской
области вошла Гимназия №1, получившая грант Губернатора Московской области. Целевым
назначением гранта является оплата расходов на выплату стимулирующих выплат работникам
общеобразовательной.
В рамках модернизации образования Московской области общеобразовательные
организации
Воскресенского муниципального района приняли участие в конкурсе
муниципальных образовательных организаций Московской области на присвоение статуса
региональной инновационной площадки (победители муниципального этапа - Гимназия №1,
СОШ №4, Лицей №6, СОШ №11, Гимназия №24).
В 2017 году аттестовано 343 педагогических работника (на первую квалификационную
категорию – 152, на высшую – 191), 44 руководящих работника (18- на первую
квалификационную категорию, 26- на высшую), в 2016 году аттестовано 258 педагогических

работника (на первую квалификационную категорию – 143, на высшую -115), 31 руководящий
работник (16- на первую квалификационную категорию, 15- на высшую), в 2015 году
аттестовано 310 педагогических работников (163- на первую квалификационную категорию, 147на высшую), .
В 2017 году повысили квалификацию 807 руководящих и педагогических работников
образовательных организаций Воскресенского муниципального района различных категорий. Из
них прошли обучение:
•
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» - 354 слушателей:
- 130 человек в ГБОУ ВО «АСОУ» (г. Москва),
- 224 человека – на базе Воскресенского района;
•
МУ ДПО «ВНМЦ» - 158 слушателей (9 групп по 4 программам);
•
ГОУ ВО МО «ГСГУ» - 222 слушателя;
- 187 человек - ГОУ ВО МО «ГСГУ» (г. Коломна),
- 21 человек – Егорьевский филиал ГОУ ВО МО «ГСГУ»,
- 14 человек – на базе Воскресенского района;
•
ГОУ ВПО «МГОУ» – 18 слушателей;
•
МОУ ДПО МЦ г. Коломна – 12 слушателей;
•
Курсы организованные ГБОУ ВО МО «АСОУ» совместно с АО «Академия
Просвещения» и партнерами – Онлайн школой Skyeng и Школой Китайгородской –
43
учителя английского языка.
В 2017 году начали обучение на курсах переподготовки 56 педагогов района:
6в ГБОУ ВПО «АСОУ», 50 – АНО ВО Институт непрерывного образования.
А также в ГБОУ ВПО «Академия социального управления» были обучены
37
экспертов ЕГЭ, 13 председателей ТПК ОГЭ и 16 экспертов ТПК ОГЭ. Председателями
территориальных предметных комиссий на базе МУ ДПО «Воскресенский научно-методический
центр» были обучены 136 экспертов территориальных предметных комиссий ОГЭ (математика,
русский язык, физика, биология, география, обществознание). В научно-методическом центре
было обучено более 600 аудиторных и внеаудиторных организаторов аудиторий, руководителей
ППЭ, членов ГЭК ГИА.
Обучение ответственных лиц по техническим дисциплинам безопасности труда: «Охрана
труда» (124 человек), «Пожарная безопасность» (73 человека), «Электробезопасность» (19
человека), «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (37 человек). Всего
прошли обучение на базе ГАОУ МО «Воскресенский региональный учебный центр» 253
сотрудника образовательных организаций Воскресенского муниципального района.
В ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» в номинации
«Учитель года» приняли участие 10 педагогов школ Воскресенского муниципального района, в
номинации «Воспитатель года» приняли участие 7 воспитателей дошкольных образовательных
организаций района. По итогам трех туров конкурса в номинации «Учитель года» лидером стала
- Горнякова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Цыбинская
СОШ», в номинации «Воспитатель года» победителем признана Сердюкова-Смолина Ирина
Ивановна, воспитатель МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 37 «Малыш».
В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2017» среди молодых учителей
образовательных организаций Воскресенского муниципального района, в котором приняли
участие 17 педагогов из 16 образовательных организаций, победителем конкурса стал учитель
истории и обществознания МКОУ «Хорловская школа-интернат» Ипутатов Денис Юрьевич.
Ипутатов Денис Юрьевич вошел в число 9 победителей областного этапа конкурса
«Педагогический дебют – 2017» в номинации «Начало начал».
В конкурсе среди классных руководителей на лучшую организацию работы среди
несовершеннолетних учащихся в рамках профилактики асоциального явления приняли участие
14 педагогов из 14 образовательных организаций района, победителем конкурса признана
Тишкина Мария Андреевна, классный руководитель из МОУ «Чемодуровская СОШ».

Победителем федерального конкурса на получение денежного вознаграждения лучшими
учителями на федеральном уровне в 2017 году стал Оберюхтин С.А., учитель истории и
обществознания МОУ «Лицей № 22».
В соответствии с планом диссеминации опыта учителей-победителей приоритетного
национального проекта «Образование» и лучших учителей общеобразовательных организаций
Воскресенского муниципального района, 60 учителей-победителей ПНПО проводили
мероприятия по распространению своего инновационного опыта от школьного до федерального
уровня. Всего в течение года проведено 120 различных мероприятий.
В рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда Воскресенского
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»
проведено 23 мероприятия
экологической направленности. С целью экологического воспитания, просвещения, образования
и пропаганды экологических знаний среди школьников и воспитанников образовательных
организаций Воскресенского муниципального района в 2017 году было организовано проведение
и других мероприятий экологической направленности, это такие как: экологическая акция «Наш
лес. Посади свое дерево»; участие нашей «Лесной гвардии» в областном слѐте школьных
лесничеств; участие в конкурсе эссе «Я б в экологи пошѐл…» по программе ««УРАЛХИМ» образование» и другие, посвященные Году экологии в России. А в соответствии с
рекомендациями Министерства экологии и природопользования Московской области в 32
школах Воскресенского муниципального района, в рамках Года экологии в России, проведены
уроки с экологической игрой «Экоквест «Стратег». Всего в экологической игре приняло участие
986 учащихся 8-11 классов школ района.
В ноябре и декабре 2017 года в рамках XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений проходил конкурс творческих работ учащихся общеобразовательных
организаций и воскресных школ района в возрасте от 10 до 17 лет в двух номинациях:
«Изобразительное искусство» и «Литературное творчество». В конкурсе приняли участие 73
учащихся из 22 образовательных организаций и 3 воскресных школ.
В рамках Рождественских чтений проходили паломнические поездки по храмам
Воскресенского района учащихся школ, выставки, конкурс мультимедийных презентаций,
тематические встречи учителей истории и духовного краеведения, семинары и круглые столы. 13
декабря 2017 года во дворце культуры «Юбилейный» состоялось закрытие районных
Рождественских образовательных чтений.
Дошкольное образование
Определяющими векторами работы системы дошкольного образования Воскресенского
муниципального района в 2017 году были:
обеспечение доступности дошкольного образования от 1,5 до 3 лет;
развитие инклюзивного образования;
развитие вариативных форм дошкольного образования (группы кратковременного
пребывания; лекотеки).
В
Воскресенском муниципальном районе
сеть муниципальных дошкольных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу –
образовательную программу дошкольного образования, включает 41 детский сад и 7
дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций: МОУ «Золотовская СОШ», МОУ
«СОШ № 17», МОУ «Степанщинская СОШ», МОУ СОШ «Гармония» с контингентом
воспитанников по состоянию на 01.01.2018 - 7556 детей. Из них от 1 до 3 лет – 1403 ребенка, от
3 до 7 лет –6153 ребенка.
Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет, зарегистрированных в ЕИС на получение
места в МДОУ в 2017 году: 2325 человек
Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, направленных в МДОУ в 2017 году: 2375
человек.
В соответствии с государственной программой Московской области «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской

области от 25.10.2016 №784/39, в районе разработан комплекс мероприятий по увеличению
количества мест для дошкольников в возрасте от 1,5 до 3 лет. В целях ликвидации очередности
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет рационального использования помещений действующих
учреждений дошкольного образования с 01 сентября 2017 открыта дополнительная группа в
МДОУ № 12 «Радуга» (25 мест), а также за счѐт увеличения наполняемости групп в
соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в период комплектования (май-июнь 2017 года)
создано 60 дополнительных мест в различных дошкольных образовательных организациях.
Таким образом, из таблицы видно, что увеличение охвата дошкольным образованием
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на сегодняшний день составляет 99, 93% (справочно: на
01.07.2017 доступность составляла 68%)
Выполнение показателя
"Увеличение охвата дошкольным образованием
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет"
Наименование показателя
Справочно по
Факт на 01.01.2018
МО
Увеличение
охвата
дошкольным
образованием детей в возрасте от 1,5 до 3
99,93
лет
(доступность
дошкольного
образования), %
численность детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, которым предоставлена возможность
получать
услугу
дошкольного
903,00
образования (по данным федерального
не менее 67 %
сегмента электронной очереди)
численность детей в возрасте от 1.5 до 3
лет,
состоящих
на
учете
для
предоставления места в дошкольном
образовательном
учреждении
с
1,00
предпочтительной датой приѐма в
текущем году (по данным федерального
сегмента электронной очереди)
Выпуск детей в школу в 2017 году составил 1497 детей, что на 117 детей больше, чем в
2016 году.
В соответствии с постановлением Московской области от 29 февраля 2016 г. № 712 «О
порядке расходования субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на обеспечение государственных полномочий Московской
области в сфере образования» бюджету Воскресенского муниципального района Московской
области
на развитие развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных
образовательных организациях по ФГОС ДО в 2017 году из бюджета Московской области
было выделено 11 млн. 576 тыс. рублей, которые реализованы в полном объеме.
В 2017 учебном году МДОУ центр развития ребенка детский сад № 61 «Мечта» стал
победителем конкурса муниципальных дошкольных образовательных организаций Московской
области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Из бюджета
Московской области было выделено 500.000 (пятьсот тысяч) рублей на закупку оборудования,
из бюджета муниципального образования – 50.00 (пятьдесят тысяч) рублей.
Задача общедоступности дошкольного образования решается за счет развития его
разнообразных форм: в районе функционируют группы компенсирующей направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья, в структуру которых входит:

- 23 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (366 детей) – МДОУ №№
6,18,23,29,30,31,33,34,41,64.
- 1 группа для детей с ОВЗ (10 детей) – МДОУ № 61.
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий
граждан является размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Оплата за
содержание детей в дошкольных образовательных организациях района осуществляется в
соответствии с постановлением Администрации Воскресенского муниципального района
Московской области от 30.12.2013 № 3179-ППЗ «О внесении изменений в постановление
администрации Воскресенского муниципального района «О родительской плате, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Воскресенского муниципального района Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, и ее размере» от 28.10.2016 №1463. Средний размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ Воскресенского муниципального района в 2017
году составил 2569,00 руб. в месяц (120 руб. в день для детей до 3 лет; 133 руб. в день для детей
от 3 лет).
С целью обеспечению доступности дошкольного образования для всех слоев населения
была предусмотрена система льгот по родительской плате. Льготами пользовалась (на 100%
освобождены от родительской платы) – 91 семья, в том числе имеющие:
- детей инвалидов - 50 чел.;
- детей, оставшихся без попечения родителей - 41 чел.
На 50% освобождены от родительской платы 118 семей в том числе:
- младший обслуживающий персонал ДОУ – 69 детей;
- дети, родители которых находились в зоне Чернобыльской АЭС – 20 чел.;
- дети, родители, которых являются инвалидами 1 и 2 группы – 29 чел.
Воспитательная работа. Дополнительное образование
Ключевая социокультурная роль воспитательной работы заключается в том, что
мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры
становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов.
Процесс воспитания и обучения, осуществляемый на основе дополнительных образовательных
программ всех уровней с целью всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей является неотъемлемой частью становления и развития детей и молодежи.
Учитывая социальный спрос и заинтересованность в увеличении охвата детей досуговой
занятостью, на сегодняшний день, в сравнении с предыдущим периодом (2016 г.), доля детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам на
территории нашего района, возросла и составляет около 98 %. 19 059 обучающихся включены в
образовательный процесс дополнительного образования: это посещение спортивных секций,
объединений, кружков и организованной внеурочной деятельности.
В 2017 учебном году дополнительное образование отрасли образования организовано на
базе двух учреждений – МУ ДО «Фантазия» и МУ ДО «ЦВР- «Досуг». Данные учреждения
посещают 3806 обучающихся, в том числе состоящих на различных видах учета и входящих в
группу риска.
Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных
пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью, особенно для
реализации высокотехнологичных программ, но несмотря на это, повысился спрос в группы
технической направленности – от 8,5 % до 40,22 % (в сравнении 2016 г.).
В 2017 году танцевальному коллективу «Каприз» МУДО «ЦВР «Досуг» присвоено звание
«Образцовый детский коллектив Московской области» (Приказ министра образования
Московской области от 30.11.2017г. № 333).
На базе МУ ДО «Фантазия» действует военно - патриотический клуб «Воин», который
активно ведет свою деятельность. В течение всего года воспитанники клуба принимают активное

участие в мероприятиях и конкурсах муниципального и областного уровня. На счету ВПК
«Воин» победы в областных «Юнармейских стартах», соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта, на областном слѐте патриотических клубов.
Увеличивается спрос на поступление в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармии». Так 25 октября 2017 состоялась процедура посвящения в
движение, ряды пополнились на 56 человек, из числа обучающихся общеобразовательных
организаций Воскресенского муниципального района. Движение «Юнармия» представлено в
Воскресенском муниципальном районе 3 отрядами. Данное движение создано по инициативе
Министерства обороны РФ при поддержке Президента Российской Федерации.
Впервые 17 обучающихся из кадетский классов и участников движения «Юнармия»
отдохнули в ФГАУ "Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации "Патриот", который является одним из приоритетных направлений
деятельности Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
В соответствии с положением МУ «Управление образования» с целью популяризации
здорового образа жизни и развитию спортивно-массовой культуры и спорта организован
Фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году
«Радуга здоровья!». В данном мероприятии приняли участие уже более 1000 детей.
С целью дальнейшего совершенствования спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работы с обучающимися, организована работа по внедрению Комплекса ГТО в
общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района. Впервые в 2017
году участие приняли обучающиеся 1-2 классов общеобразовательных организаций (1 ступень).
Гимназия № 1, 24, Лицей № 6, 22, СОШ 2, 3, 4, 9, 11, 14, 17, 18, 26 в 2017 учебном году были
наиболее активны в организации и участии мероприятий.
Результатом деятельности является количество участников культурных мероприятий:
конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей разного уровня, участниками которых стали
воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования. Так в 2017 году данный показатель
составил 22123 человека (78,4%). Победителями и призерами творческих олимпиад, конкурсов и
фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня стали более 800
человек.
Особое внимание обращено к уровню охвата детей группы риска, зачастую отсутствие
интереса детей и подростков к досуговой деятельности приводит к совершению правонарушений
и преступлений.
Мероприятия проходят в рамках исполнения требований законодательства в части
реализации мер по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе и
антинаркотической направленности в межведомственном взаимодействии с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
указанной сфере.
Главной целью образовательного пространства в рамках профилактики наркомании и
психоактивных веществ является - создание в образовательной среде условий, препятствующих
распространению табакокурения, алкоголизма и наркомании, становление активно отрицающей
позиции по отношению к наркомании и иным психоактивным веществам. Реализации
комплексных мер по формированию здорового образа жизни обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций и раннему выявлению потребителей наркотических средств,
психотропных и токсических веществ была осуществлена в том числе и через систему
социально-психологического тестирования, в которой активно приняли 35 общеобразовательных
организаций.
Число обучающихся, прошедших тестирование составило 5800 человек в сравнении с
предыдущим периодом – 3415, увеличении на 2385 обучающихся. Процент вошедших в группу
риска составил примерно 11%, в сравнении с 2016 годом в 25,7%.

В соответствии с утвержденным планом для муниципальных образований по проведению
медицинских профосмотров обучающихся общеобразовательных учреждений на наркотики было
предусмотрено проведение 1000 исследований. В 2017 году проведены профилактические
медицинские осмотры обучающихся с целью первичного выявления потребителей ПАВ и
наркотических средств в 35 учреждениях с охватом 1010 детей (101%), случаев употребления
наркотических средств не выявлено.
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте от 13 лет, которые
дали добровольное информированное согласие на прохождение профилактических осмотров с
целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств
составило- 6112 человек (99%).
Для обеспечения реализации механизма финансирования основных мероприятий, в
соответствии с муниципальной программой «Социальная защита в Воскресенском
муниципальном районе на 2015-2019 годы», в целях качественной организации отдыха детей в
каникулярное время в 2017 году, создания безопасных условий в организациях отдыха детей,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; в лагерях дневного
пребывания детей в летний период на базе муниципальных образовательных организаций,
управлением образования проведен комплекс мероприятий в рамках организации отдыха детей.
Проведение летней оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья
несовершеннолетних, организацию их досуга, обеспечение временной занятости подростков, как
и ранее, является важным направлением социальной политики Воскресенского муниципального
района.
Идея полноценного развития ребенка включает не только его обучение и воспитание, но и
совершенствование физического и психического здоровья. Проблему полноценного отдыха
обучающихся в настоящее время наиболее эффективно решают организации отдыха и
оздоровления детей, которые, с одной стороны, выступают формой организации свободного
времени детей, с другой – пространством для воспитания, оздоровления, развития творческого
потенциала.
На организацию проведения летней кампании из местного бюджета в 2017 году выделено
– 8 009 000 руб., из бюджета Московской области в 2017 году - 7 633000 руб. В сравнение с 2016
годом - 7828500 руб., 7833000 руб.
На территории нашего района свою деятельность осуществляет организация отдыха детей
СОЛ «Дубравушка» (отдохнуло 393 ребенка), 17 лагерей дневного пребывания детей на базе
общеобразовательных организаций (1137 детей в одну смену из них 758 детей, в трудной
жизненной ситуации).
По итогам летней оздоровительной кампании 2017 года – общий охват детей составил –
9037 (69%) от численности детей школьного возраста – 13061, из них в ТЖС – 1459 (97 %); дети
– сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 81; дети – инвалиды – 95 человек.
С целью поддержки и поощрения талантливых детей в 2017 году 94 учащихся
общеобразовательных организаций, отличившихся в области культуры, искусства, спорта и
науки, в том числе из детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации направлены на отдых в
Детский санаторий «Дружба», расположенный на берегу Черного моря в курортном районе
Республика Крым, город Евпатория.
Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних в летнее время не
утрачивает своей приоритетности. Сопровождение детей «группы риска» в том числе, состоящих
на учете в ПДН УМВД России по Воскресенскому району, внутришкольном учете, на учете в
КДН и ЗП организуется в рамках межведомственного взаимодействия, в форме системного
социально-педагогического учета обучающихся, трудоустройства, направления в организации
отдыха детей и работу с родителями.
На конец 2017 года на внутришкольном учете состоит 73 несовершеннолетних, на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 74 человека, в подразделении по
делам несовершеннолетних – 86 человек.

С понятием воспитания тесно связана социализация ребенка, то есть усвоение детьми и
подростками основ родной культуры, регламентирующей понятия добра и зла, одобряемых и
неодобряемых поступков, знаний традиций и обычаев.
Реализуя комплекс технологий, направленных на целенаправленное формирование
личности ребенка невозможно не подчеркнуть совместную деятельность с городскими и
сельскими поселениями, с общественными организациями, с учреждениями отрасли культуры и
спорта, с Воскресенским Благочинием. Ряд традиционных мероприятий, имеющих огромный
потенциал в рамках духовного воспитания, проводятся в формате Рождественских Чтений.
В течение всего года велась планомерная работа по достижению показателей в сфере
образования оценки эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению
достижения целевых показателей развития (Рейтинг-50): «Увеличение охвата дошкольным
образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» - 99,93%, «Качество школьного образования» 97,23%, «Соответствие стандарту качества управления образовательными учреждениями» 64,71%, «Доля детей, охваченных образованием технической направленности» 40,22 %, «Доля
обучающихся, прошедших профосмотры для выявления потребления наркотиков» - 101%.
Организационно-массовая, досуговая и воспитательная работа ведѐтся в течение учебного
года согласно календарному плану. Все виды деятельности взаимосвязаны и реализуются на
различных уровнях –муниципальном, региональном, областном, Всероссийском и
международном. Анализ учебной, организационно-массовой деятельности показал, что
минувший год был очень напряженным и в тоже время весьма плодотворным.
Организация горячего питания
Горячим питанием обеспечено 14 427 обучающихся общеобразовательных организаций
Воскресенского муниципального района.
Число учащихся, получающих льготное питание – 3 699 чел., из них:
- 1 829 чел. – учащиеся 1-4 классов;
- 1 647 чел. – учащиеся 5-9 классов;
- 223 чел. – учащиеся 10-11 классов.
В соответствии с постановлением администрации Воскресенского муниципального
района Московской области от 30.09.2014 № 2327 «О порядке предоставления дотации на
питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Воскресенского муниципального района» (с изменениями от 25.12.2014 № 3307, от
10.11.2015 № 2819) категориями получателей дотации являются:
- в обязательном порядке - дети из многодетных семей (обучающиеся 1-11 классов).
- в приоритетном порядке (обучающиеся 1-11 классов):
- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение медико-социальной
экспертизы;
- дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) классах;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети, прибывшие с территории Украины (в том числе дети лиц, признанных беженцами,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);
- дети, обучающиеся по федеральному государственному образовательному стандарту с 1 по 5
классы, за исключением детей из вышеперечисленных категорий.
Общий объем средств из бюджета Московской области, направленных на частичную
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2017 году – 66 278,00 тыс. руб. Стоимость питания в день:
- завтрак:
- начальная ступень общего образования – 38 руб.;
- за исключением начальной ступени – 40 руб.
- обед:
- начальная ступень общего образования – 72 руб.;
- за исключением начальной ступени – 80 руб.

Питание обеспечивает 1 организатор (ООО «Комбинат питания»)
В двух ОО работники пищеблока являются штатными сотрудниками:
- МАОУ «СОШ «Гармония» (поставку продуктов осуществляет ООО «Удача»);
- Хорловская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат (поставку
продуктов осуществляет ООО «Удача»).
Организация работы по перевозке обучающихся школьными автобусами
Открыто восемь маршрутов. В настоящее время имеется в наличии 15 автобусов, все
оборудованы согласно ГОСТУ и нормативной базы. По селу перевозятся 487 учащихся, по
городу 201 учащийся. Приобретен автобус для МАОУ «Гармония» на 22 места.
Профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному травматизму
В 2017 году ежеквартально в образовательных организациях проводились классные
мероприятия по ПДДТ. Агитбригады образовательных организаций принимали участие в
зональных мероприятиях по ПДДТ.
Антитеррористическая деятельность
Все общеобразовательные организации оборудованы кнопками экстренного вызова
наряда полиции (КЭВНП) на 100% и выведены на пульт ОВО при УМВД по Воскресенскому
району.
Частными охранными организациями предоставляются услуги (физическая охрана) 78
образовательным учреждениям:
Система видеонаблюдения установлена в 79 образовательных организациях
35 - СОШ, 1 – интернат, 42 – МДОУ, 1 – ЦВР «Досуг»
Во исполнении постановления Правительства Московской области от 27.01.2015г. № 23/3
«О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», в 2017 году на
территории Воскресенского района к системе «Безопасный регион» через МЦВД
Воскресенского муниципального района установлено и подключено:
- за счет средств Воскресенского муниципального района:
42 объекта (79 видеокамер) образования Воскресенского муниципального района.
АОН установлен во всех образовательных учреждениях.
Учреждения с круглосуточным пребыванием детей: Хорловская школа-интернат и МБОУ –
лицей «Воскресенская кадетская школа» (здание № 2 ул. Карла Маркса) оснащены автономными
источниками энергоснабжения.
Во всех образовательных организациях района установлена система «Стрелец Мониторинг» (сигнал о срабатывании АПС без участия работников объекта выведен на пульты
пожарных частей по радиоканалу).
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития системы
образования Воскресенского муниципального района Московской области можно сделать
следующие выводы и заключения:
Муниципальная система образования Воскресенского района активно и органично
встроена в реализацию общих приоритетов социально-экономической и социокультурной
стратегии области, которая носит в целом ярко выраженный социально ориентированный
характер и воспринимает отрасль «Образование» как одну из приоритетных, что создает
образованию значительный ресурс разноплановой: политической, моральной и материальнофинансовой поддержки.
Система образования Воскресенского муниципального района Московской области в
отчетном, 2017 году успешно в целом сочетала устойчивое результативное функционирование с инновационным развитием.
Основные направления развития общего образования, требующие реализации в 2018-2019
годы:
высокие образовательные достижения обучающихся,

система оценки качества образования, система повышения квалификации кадров,
внеурочная деятельность и воспитание, поддержка одаренных детей достижения в
олимпиадах и развитие общей одаренности,
государственно-общественное управление и информационная открытость образования,
развитие инновационной деятельности и ее поддержка, психологопедагогическое
сопровождение, низкие показатели отсева (всеобуч), система профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
доступность дошкольного образования,
обеспечение качества образования, оплата труда педагогов, питание школьников,
медицинское обслуживание, электронный документооборот,
современная (высокотехнологичная) образовательная среда, эффективность использования бюджетных средств,
неоптимальная возрастная структура (старение) педагогических кадров, укомплектованность кадрами,
высокоскоростной интернет и дистанционное образование,
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья (дистанционное
образование, безбарьерная среда),
профильное образование в старшем звене школы,
современные условия для занятий физической культурой,
интеграция детей из семей мигрантов.
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования и
воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» к 2019 году планируется достижение следующих показателей:
Дошкольное образование:
100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться
по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
100 процентам — детям в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного
образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования;
2,5 процента составит доля воспитанников частных дошкольных образовательных
организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций;
среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной
заработной плате работников в сфере общего образования в Московской области;
90 процентов составит доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических
работников дошкольных образовательных организаций;
100 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций
пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку.
Общее образование:
доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности обучающихся возрастет с 84,6 процента до 90
процентов;
доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
общего образования возрастет с 24 процентов до 70 процентов;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена сократится
с 1,7 до 1,53 единиц;

доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций возрастет с 12 процентов до 21 процента;
уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных
организаций составит 100 процентов от средней заработной платы по экономике
Московской области.
Дополнительное образование:
доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет возрастет с 76 процентов до 78,6
процента;
повышение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций
дополнительного образования по отношению к среднемесячной заработной плате учителя
в Московской области с 75 процентов до 100 процентов;
в 50 процентах организаций дополнительного образования будет обеспечен переход на
эффективный контракт с руководителем;
доля родителей детей, посещающих организации дополнительного образования,
удовлетворенных качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного
образования детей в общей численности родителей детей, посещающих организации
дополнительного образования возрастет с 43,5 процента до 49 процента;
доля детей и молодежи, получающих услуги художественного образования, от общего
количества детей и юношества в возрасте от 5 до 22 лет возрастет с 0,2 процента до 5,5
процента;
доля привлечения обучающихся общеобразовательных организаций к участию в
различных формах детского самоуправления от общего числа обучающихся образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
возрастет с 27 процентов до 32 процентов.

II. ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО
МУНИЦИПАЛИТЕТУ: ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
Раздел/подраздел/показатель
I. Общее образование

Единица

Значение

измерения

1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Количество детей, охваченных услугами дошкольного образования
(всего). Из них:
Количество детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченные услугами
дошкольного образования
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченные услугами
дошкольного образования
Количество воспитанников с ОВЗ и инвалидностью
1.2. Очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет (всего)
Очередность детей в возрасте от 0 до 1 года
Очередность детей в возрасте от 1 до 2 лет
Очередность детей в возрасте от 2 до 3 лет
Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет
1.3. Общее количество педагогических работников ДОО (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в декретном
отпуске)
1.4. Количество воспитанников, охваченных питанием в дошкольных
образовательных организациях
1.5. Средняя стоимость суточного рациона питания на ребенка

человек

7556

человек

1403

человек

6153

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

335
587
0
267
320
0
694

%

100

(руб/день)

83,58

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования
человек
15733
2.1.1. Количество детей, охваченных начальным общим, основным
общим и средним общим образованием
%
81
2.1.2.Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
%
0
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
%
8
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
человек
16,8
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника.
%
27,96
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации:
педагогических работников - всего
%
114
из них учителей
%
117,5
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных
организаций
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

кв. м.

34,7

%

100

единица

8,6

%
100
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем
числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети
Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
%
4,1
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
%
0,9
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
%
100
2.5.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего
образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее — ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, сдававших ЕГЭ:
по математике
по русскому языку

единица
единица

43
71

единица
единица

4,1
4,44

%
%

0,15
0

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших
количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования, сдававших ГИА:
по математике
%
0
по русскому языку
%
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
%
100
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
%
0
2.7.2.Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных
организаций.
%
97,2
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе общеобразовательных организаций.
%
0
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в части реализации основных
общеобразовательных программ
тысяча
84,1
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобрублей
разовательные организации, в расчете на одного учащегося.
%
2
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных
организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

%

100

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

%

100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.

%

100

%

100

%

100

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

%

0

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

%

25

II. Дополнительное образование
1. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
1.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
%
82
1.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет).
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным программам
%
100
1.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной деятельности
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы), из них:
— работающие по всем видам образовательной деятельности
%
0
— художественная
%
43,3
— естественнонаучная
%
5,3
— туристско-краеведческая
%
0,9
— техническая
%
3,9
— физкультурно-спортивная
%
18,6
— социально-педагогическая
%
8
1.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
%
78
1 .3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
4,97
1.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного квадратный
образования в расчете на одного обучающегося.
метр
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:
%
100
центральное отопление;
%
100
канализацию.
%
100
1.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
Всего:
единица
4
имеющих доступ к Интернету.
единица
2
1.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
%
0
1.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования.

1.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
тысяча
20,667
1.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
рублей
организации дополнительного образования, в расчете на одного
обучающегося.
%
0
1.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств образовательных организаций
дополнительного образования.
1.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы
%
0
1.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования.
1.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
%
1.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования.
1.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования.

%

организациях,

50

100

%
0
1.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
%
50
1.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
1.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного
образования детей
%
51
1.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования, отметивших различные
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей,
обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования):

И.В. Подоленчук

