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     I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

        Деятельность отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Должанского района  в 2020 году была 

направлена на решение вопросов дальнейшего развития  системы образования 

района, на            реализацию организационно-управленческих и финансовых 

задач, обеспечивающих  доступное качественное  образование,  а именно: 

- обеспечение доступности дошкольного  образования и  реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-     обеспечение доступности и качества образования для всех категорий            

обучающихся; 

- обеспечение дифференциации и индивидуализации образовательного процесса 

путем создания и реализации вариативных образовательных программ, 

ориентированных на различные контингенты обучающихся - от одаренных детей 

до детей      с ограниченными возможностями здоровья; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии          

с    интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- продолжение работы по развитию кадрового потенциала образовательных          

организаций, созданию системы непрерывного повышения квалификации           

педагогических работников; 

- внедрение единой информационной системы учета и мониторинга 

образовательных      достижений обучающихся; 

- продолжение работы по сокращению неэффективных расходов бюджетных 

средств на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение   

общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями      

здоровья; 

- повышение эффективности гражданского и духовно-нравственного воспитания 

детей, обеспечение поддержки и развития одаренных детей, внедрение 

комплексного подхода к оздоровлению детей и формированию здорового образа 

жизни       на всех этапах образования; 

- участие органов государственно-общественного управления в решении задач     

системы  образования, развитие современных форм взаимодействия с 

родительской общественностью по вопросам обучения и воспитания детей. 

    В результате комплексной реализации вышеназванных задач удалось  достичь 

значимых эффектов в развитии отрасли образования: 

-   создать комфортную  среду в образовательных  организациях через  развитие и 

укрепление материально-технической базы и обеспечение их комплексной          

безопасности;   

- повысить уровень дошкольного образования; 

-  обеспечить  доступность и повышение качества образования для всех  категорий 

обучающихся; 

-  обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие системы         

дополнительного образования и совершенствование работы по поддержке          

одаренных  и талантливых детей; 



-  выстроить работу по целевому расходованию, достижению прозрачности и     

выравнивания бюджетной обеспеченности  образовательных организаций; 

-  расширять открытость и доступность образовательных организаций, 

формированием  объективной оценки результатов деятельности обучающихся и 

педагогов  образовательных организаций. 

                 1.1.     Информация о программах и проектах в сфере образования 

 В 2020 году в  муниципальной системе образования продолжена реализация        

муниципальных программ 

     Муниципальная программа «Развитие образования Должанского района на 

2016-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Должанского       

района от 20 июля 2015 года «Об утверждении муниципальной программы       

«Развитие образования Должанского района на 2016-2020 годы»   и представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на достижение основной цели 

программы: обеспечение   высокого качества   образования в Должанском районе в   

соответствии с меняющимися  запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики  района.     

Реализация в 2020 году мероприятий муниципальной программы в рамках            

поставленных задач по обеспечению качественного дошкольного, общего и                          

дополнительного образования, способствовала достижению следующих основных 

результатов:  

- обеспечение возможностью детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  получать 

качественные услуги дошкольного  образования;  

- обеспечение граждан 7 - 18 лет равным доступом к качественному общему        

образованию для всех; 

- повышение качества общего образования путем реализации федеральных         

государственных образовательных стандартов;  

- coзданиe условий для творческого самовыражения и самореализации детей,      

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных 

услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного 

образования детей;  

- обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные цели реализации муниципальной Программы в 2020 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 

     Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 

2020  годы» (утверждена постановлением администрации Должанского района от 

14 августа 2015 года № 269 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище»), направлена на реализацию одного  из приоритетных направлений 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 

который предполагает формирование системы оказания государственной 

поддержки молодым       семьям в приобретении жилья или строительстве 

индивидуального жилого дома.  



В ходе реализации Программы в 2020 году улучшила жилищные условия одна 

многодетная молодая семья. Объем социальной выплаты составил - 708,8 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2021 года  25 молодых семей стоят на очереди участников  

Программы. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 

стабильных условий жизни для данной наиболее активной части    населения, 

влияет на улучшение демографической  ситуации в районе, в связи с этим  работа 

по  реализации данной Программы будут продолжена.    

     Муниципальная  программа «Молодежь на 2016-2020 годы» и   подпрограмма 

«Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка     граждан к военной 

службе  на 2016-2020 годы», направлены на совершенствование работы по 

развитию гражданской ответственности, духовности,  патриотического  воспитания 

граждан. В 2020 году  данная Программа была реализована по следующим            

направлениям:  

- сохранение исторического наследия Орловщины; 

- празднование знаменательных дат истории России, Орловского края,               

Должанского района; развитие нравственной культуры;  

- формирование здорового образа жизни.  

   Во исполнении Указа Губернатора Орловской области от 03.04.2020 г. №156 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Орловской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» мероприятия, запланированные в рамках 

данной      программы, реализовывались в онлайн формате. В целях занятости и 

нравственного воспитания несовершеннолетние обучающиеся и молодежь в 

период с мая по июль приняли участие во Всероссийских акциях и региональных 

конкурсах: «Строки, опаленные войной», «Свеча памяти», «День России», «Окна 

России», «Моя страна», осуществлялись виртуальные экскурсии по музею 

Диораме, краеведческому музею, достопримечательностям и удаленным уголкам 

России. 

     Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений        

несовершеннолетних на 2018-2022 годы» (утверждена  постановлением 

администрации Должанского района от 12.09.2017 г. №743). Программа 

направлена на решение   задач по комплексному решению  проблемы 

безнадзорности детей и подростков, повышение эффективности профилактической 

работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. 

Общий объем финансирования Программы составляет 100,0 тыс. рублей за счет 

средств районного бюджет, в том числе по годам: 2018 год – 20,0 тыс. рублей, 2019 

год – 20,0 тыс. рублей, 2020 год – 20,0 тыс. рублей, 2021 год – 20,0 тыс. рублей. 

2022 год – 20,0 тыс. рублей.  Планируемые мероприятия    выполнялись в полном 

объеме, системно,  и  являлись  результатом целенаправленной работы всех 

заинтересованных служб.  

Система реализованных программных мероприятий была направлена на решение  

задач:  

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и   

противоправного поведения несовершеннолетних.  



   В ходе реализации данного направления выявлялись семьи и дети, осуществлялся 

патронат семей и   детей, находящихся в социально опасном положении 

специалистами учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений      несовершеннолетних. Была организована индивидуальная 

работы с несовершеннолетними и их семьями, путем разработки и реализации 

индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних, с 

целью изменения и создания благополучного семейного климата. Проведены 

комплексные межведомственные операции: «Подросток», «Занятость», акций 

«Безнадзорность», «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу». 

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета приняли участие в 

онлайн-акции «Безопасность детства – 2020», для них были проведены онлайн-

беседы «Мои права и обязанности». 

Учреждениями системы профилактики района, представителями общественных 

организаций  проведены  мероприятия, направленные на профилактику 

подростковой преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

На проведение ежегодной межведомственной профилактической операции       

«Подросток» из средств муниципального бюджета за период 2020 года было 

израсходовано 5,0 тыс. руб.  

Систематически проводились рейды по местам массового нахождения молодежи,           

осуществлялись выезды в семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

2. Развитие новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной  ситуации.  

Проведены обучающие семинары по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи. На эти цели были запланированы и реализованы 

2,0 тыс. руб. Оказывалась социально-педагогическая, социально-психологическая, 

социально-правовая, социально-медицинская помощь несовершеннолетним и 

семьям, оказавшимся  в трудной жизненной ситуации. Семьям и детям 

предоставлялась полная информации о консультационных пунктах и социальных 

учреждениях для получения различных видов помощи. На проведение комплекса 

оперативно профилактических мероприятий на объектах потребительского рынка с 

целью выявления торговых точек, осуществляющих реализацию алкогольной и 

табачной продукции несовершеннолетним из средств районного бюджета было 

израсходовано 3,0 тыс. руб. 

3. Организация и проведение мероприятий, способствующих  всестороннему 

развитию детей.  

  На организацию систематической работы по выявлению семей, имеющих  

несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи государства,  выявлению 

фактов жестокости и    насилия по отношению к детям, в том числе  должностных 

лиц, допускающих жестокое   обращение с детьми, физическое, сексуальное, 

психологическое насилие над ними из средств муниципального бюджета было 

израсходовано 5,0 тыс. руб.  

4. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного  

отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних комиссией по  делам 

несовершеннолетних осуществлялось  взаимодействие со службой  занятости    



населения, организована работа по содействию в трудоустройстве на квотируемые      

рабочие места несовершеннолетних, состоящим на учете в ОМВД России по    

Должанскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав     

администрации района, в том числе  условно-осужденным, окончившим 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, освобожденным 

из       воспитательных колоний. Проводилась работа по  мониторингу положения          

молодежи на рынке труда и подготовка на его основе соответствующих 

предложений и информационно-аналитических материалов. На проведение 

системы данных программных мероприятий из средств муниципального бюджета 

было израсходовано 5,0 тыс. руб.  

Реализация профилактических программных мероприятий осуществлялось в     

полном объеме, что позволило достичь снижения показателя преступлений,         

совершаемых несовершеннолетними в 2018 году- 2, в 2019 году – 1, в 2020 году 0.   

Приоритетными были мероприятия, способствующие укреплению семьи и 

семейных ценностей, формированию у несовершеннолетних здорового образа 

жизни, профессиональной ориентации, законопослушного поведения и доверия к 

органам правопорядка. 

     Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства        

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от    учебы 

время на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением администрации   

Должанского района от 07.09.2017 года №733). Участниками Программы  являются      

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на 

территории Должанского района Орловской области.  

На основе опросов обучающихся общеобразовательных учреждений, 

подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общеобразовательными учреждениями  формируется банк 

данных      несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы 

время. 

   Одной из важнейших задач администрации, отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта является работа  с трудными         

подростками и молодежью. Приоритетными направлениями в решении данной 

проблемы стало создание отрядов временной занятости подростков из 

неблагополучных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

На организацию временной занятости несовершеннолетних в летний период      

2020 г. было  выделено 50 тыс. руб. из муниципального бюджета.  

   Во исполнении Указа Губернатора Орловской области от 03.04.2020 г. №156 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Орловской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановления 30 июня 2020 года №16 

«Об      утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации      работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» отряды временной занятости в 

период летних каникул не функционировали. 



   С 5  по 30 октября 2020 года совместно с Центром занятости населения были      

организованы производственные отряды на базе БОУ «Должанская сош» в 

свободное от учебы время. 

Подростки работали на пришкольном участке, убирали школьную территорию, 

участвовали в очистке берегов Михайловского и Казьминского пруда, проводили 

обрезку «живой изгороди» на Бульваре Победы, убирали парк, белили деревья и 

участвовали в посадке саженцев ели на Бульваре Победы. В производственных 

бригадах было задействовано 44 подростка. Средняя заработная плата, 

начисленная каждому несовершеннолетнему, составила 1650,41 руб. В том числе 

доплату несовершеннолетним гражданам за работу в отрядах временной занятости 

осуществлял КУ ОО «Центр занятости населения Должанского района» на 

основании договора с общеобразовательной организацией. В 2020 году  44 

несовершеннолетних получили материальную поддержку на сумму 21 290,28 тыс. 

рублей, каждый ребенок получил 483,87 руб. В первую очередь привлекались 

несовершеннолетие, состоящие на учете в КДН и ЗП, дети из неблагополучных 

семей и находящиеся в социально опасном положении. В 2020 году услугу 

временного трудоустройства получили  44 подростка.  

Одним из параметров эффективности реализации программы является 

стабилизация предельного уровня преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или    с их участием, за счет отвлечения 

несовершеннолетних от правонарушений,      формирования в них активной 

жизненной позиции, оказания материальной        поддержки. 

     В  2020 преступлений не зарегистрировано. Общественно-опасных деяний и 

других противоправных поступков несовершеннолетними не совершалось.           

Положительная динамика по уменьшению уровня подростковой преступности и 

правонарушений,  среди несовершеннолетних говорит об эффективности 

реализации программы. 

Участие муниципальной системы образования в  федеральных и региональных 

проектах и программах 

     В 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» по созданию мест, обновлению  

материально-технической базы с целью реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей на базе  БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская 

сош» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  
 

 2. Результаты анализа  состояния и  перспектив развития 

Образовательная политика района 

   Деятельность отдела образования, молодежной политики, физической  культуры 

и спорта  администрации Должанского района в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации, 

региональными, муниципальными, регламентирующими сферу  образования 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».     

Организационная основа для реализации мероприятий по развитию  системы 

образования Должанского района - муниципальная программа «Развитие системы      

образования     Должанского района на 2016-2020 годы» (утверждена  

постановлением администрации Должанского района от 20.07.2015г. №845), 

является          документом, направленным на достижение  целей и задач развития  

образования. 

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

  Муниципальная система образования Должанского района представлена 13         

образовательными организациями:   

- 10 общеобразовательных организаций (5 средних и 5 основных  

общеобразовательных школ, 1 филиал);  

- 1 учреждение дошкольного образования и его структурное подразделение;  

- 2 учреждения дополнительного образования детей.  

За отчетный период 2020 года  своевременно в полном объем выплачивалась 

заработная плата и денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам, другим категориям работников образовательных 

организаций района, именные муниципальные стипендии одаренным  детям, 

организовано двухразовое полноценное питание школьников, обеспечена 

возможность    получения качественного и доступного образования.  

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций установлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в размере 5000 рублей за счет средств федерального 

бюджета. 
 

2.1.         Сведения о развитии дошкольного образования   

Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,            

получающего    дошкольное образование 

     Услуги дошкольного образования предоставляет бюджетное дошкольное        

образовательное учреждение  детский сад «Сказка» и его структурное 

подразделение «Колобок». На базе образовательной организации функционирует 

12 групп общеразвивающей направленности общей наполняемостью 212 

воспитанников.            (10 групп - БДОУ детский сад   «Сказка», 2 группы 

структурное подразделение «Колобок») 

Из них:  

1-ая младшая – 2 группа 

2-ая младшая – 2 группы 

средняя – 2 группы 

старшая – 2 группы 

подготовительная – 2 группы 

разновозрастная  группа  – от 1,6 лет до 4-х лет 

смешанная группа от 5-ти до 7-ми лет. 

Контингент в организациях дошкольного образования 

Должанского района 



 01.01.2020г. 01.01.2019г. 

Количество, чел. 198 225 

Охват с 1 до 7 лет, % 198 (100%) 225 (100%) 

Охват с 1,5 до 3 лет, %               34 (17,2%) 52 (23%) 

   Показатель доступности дошкольного образования составляет 100 %, в том числе  

для детей в возрасте от полутора  до семи лет. На территории района    отсутствует 

очередность на предоставление места в детские сады,  имеющиеся свободные     

места предоставляются детям из сел Никольское, Знаменское, Козьма-

Демьяновское, Вышнее-Ольшаное, Студеное Должанского района. Ежемесячно 

осуществляется мониторинг доступности услуг дошкольного образования. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 61,3%. Программно-методическое 

обеспечение      образовательного процесса соответствует современным 

требованиям ФГОС. Приоритетным направлением в деятельности дошкольной 

образовательной организации  является охрана и укрепление здоровья детей, 

физическое,    нравственное воспитание.  

Дошкольная образовательная организация  имеет сайт, функционирует    

автоматизированная информационная система «Виртуальная школа».  

Кадровое обеспечение  

   Численность педагогических работников дошкольной образовательной 

организации  в 2020 году составила 23 чел., из них: инструктор по физической 

культуре,    два музыкальных руководителя, два логопеда. 11 педагогических 

работников (45,8%), реализующих программы дошкольного образования прошли в 

2020г.    курсы повышения квалификации. Положительная динамика наблюдается в 

процессе аттестации на квалификационные категории: 19 педагогов (79%)  имеют 

первую квалификационную категорию, 2 педагога (8,3%) - высшую 

квалификационную    категорию. 

За 2020 год среднемесячная заработная плата педагогических работников,            

реализующих программы дошкольного образования составила 22833,59 руб.        

На основании закона Российской Федерации «Об образовании в Российской       

Федерации» продолжена реализация ФГОС ДО. 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций -  1,5%. 

 

Выводы 

   Исходя из вышеизложенного, в системе дошкольного образования за 2020 год 

получены определенные результаты:    

- обеспечение качества образовательного процесса, доступности услуг  

дошкольного образования через совершенствование и развитие  образовательной 

среды; 



- укрепление учебной и материально-технической базы дошкольного  учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального общего образования в рамках      

внедрения новых стандартов; 

-  развитие системы независимой оценки качества условий осуществления            

образовательной деятельности образовательным учреждением. 

 

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

общего образования 

Контингент 

   В общеобразовательных организациях  Должанского района на 01.09.2020 года  

обучается  968  обучающихся. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-18 лет) - 100% 

   Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций -  100 % 

   Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения, в 

общей численности обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций - 38%. 

 

Контингент в общеобразовательных организациях  

Должанского района 

 01.09.2020г. 01.09.2019г. 01.09.2018г. 

Количество, чел.          968 1003 1057 

Продолжена работа по поэтапному введению федеральных государственных       

образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования.  

С 1 сентября 2020 года по ФГОС общего образования обучаются  обучающиеся      

1-11 классов (100% от общего количества обучающихся общеобразовательных   

организаций).  

    В рамках мероприятий, направленных на обновление  материально-технической 

базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта  «Образование» по созданию мест, обновлению 

материально-технической    базы с целью реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей на базе БОУ «Должанская сош», БОУ «В-Ольшанская 

сош»    созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка        

роста».   

Наполняемость классов по уровням общего образования составила: начальное    

общее образование (1-4 классы) -  388 человек, основное общее образование (5-9 



классы) - 505 человек; среднее общее образование (10-11 классы) – 76 человек. 

  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%. 

Распределение численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования по видам 

программ неравномерно: более 30,5 процента - это   дети  с задержкой  

психического развития. 

Кадровое обеспечение 

    Анализ кадрового обеспечения  образовательных организаций по состоянию на 

01.01.2020 года: 

- общая численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций составляла - 161 человек,  из них учителей - 149 человек. По уровню 

образования: 101 (65 %) педагогический  работник  имеют высшее  образование, 54 

(34,6 %)  педагога имеют  среднее  профессиональное образование. По итогам 

отчетного   периода  доля учителей и    руководителей общеобразовательных 

организаций, прошедших курсы повышения квалификации для работы в 

соответствии с           федеральным государственным образовательным стандартом, 

в общей численности учителей составила 51,3 %. 

Численность  обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на    

одного педагогического работника – 6,0 

    Анализ уровня квалификации работников образования подтверждает стабильный  

уровень квалификации педагогов: высшую квалификационную   категорию  имеют  

27,5% (43 чел.), первую квалификационную категорию - 67% (105 чел.) 

    Средний возраст педагогических работников - 51 год.  

    Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций - 4,6%.   

     Среднемесячная заработная плата педагогических работников, реализующих 

программы общего образования  за отчетный год составила - 27489,54 руб. 

     Для системы образования района остается актуальной проблема старения     

учительских кадров.  

Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях района  

в 2020 году составила 22,5%. 

2.3. Государственная  итоговая аттестация 

   Одним из главных механизмов независимой оценки качества знаний  является 

проведение государственной итоговой аттестации. Основной государственный     

экзамен (ОГЭ) и единый государственный экзамен (ЕГЭ)  представляют собой 

форму объективной оценки качества подготовки выпускников 9 и 11 классов.  

    Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году проводилась в 

форме      промежуточной аттестации, результаты  которой признаны  результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и явились основанием для выдачи аттестата 



об    основном общем образовании и аттестата о  среднем общем образовании. 

Аттестаты об основном общем образовании выданы 95 выпускникам 9 класса (из 

них  8 выпускников  получили аттестат с отличием: БОУ «Быстринская оош» - 

2чел., БОУ«Должанская сош» -5чел., БОУ «Алексеевская оош» - 1чел.) Аттестаты 

о среднем общем образовании получили 36 выпускников 11 класса (из них 5         

выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За отличные успехи в      

учебе»:  БОУ «Должанская сош» - 4 чел., БОУ «Никольская сош» - 1 чел.).  

   31 (86%)  выпускник  11-х  классов приняли  участие в  ЕГЭ 2020 для получения 

результатов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения;                

5 (13,8%) выпускников не сдавали ЕГЭ, они продолжили обучение в техникумах и 

колледжах. Согласно мониторингу результаты, полученные в ходе 

государственной итоговой аттестации  по всем  предметам  выше уровня прошлого 

года.     Имеются два 100 балльных результата по литературе (выпускники БОУ 

«Никольская сош», БОУ «В-Ольшанская сош») и один 100 балльный результат по 

русскому языку (выпускница БОУ «Никольская сош»)  

     Полученные результаты ГИА позволили учителям - предметникам определять 

типологию наиболее существенных пробелов в знаниях обучающихся по 

предметам, разрабатывать методы и подходы для  совершенствования  

образовательного  процесса с целью повышения качества образования.  

                2.4. Независимая оценка качества образования 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» качество 

образования так же оценивается в рамках государственной и общественной 

аккредитации, государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

независимой оценки качества образования. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях района проведена 

независимая оценка качества образования.  

В соответствии со статьей 95, 95.1  Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 

августа 2020 года №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ 5-9 

классах осенью 2020 года»   (в дополнение к письму Роспотребнадзора от 22 мая 

2020 года №14-12), письмом Департамента образования Орловской области от 

08.09.2020  года №1773, приказом  Департамента образования Орловской области 

от 11 сентября 2020 года №1109 «О проведении всероссийских проверочных работ 

осенью 2020 года на территории Орловской области», приказа отдела образования 

от 11.09.2020г. №116 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 

классах осенью 2020 года» во всех общеобразовательных организациях проведены  

ВПР в 5-9 классах с 14 сентября по 12 октября 2020 года, в качестве входного  

мониторинга качества образования, для выявления имеющихся проблем в знаниях 

обучающихся и дальнейшей корректировки рабочих программ по учебным 

предметам. 

   В соответствии с приказом Регионального Центра оценки качества образования 

Орловской области от 08.09.2020 года №107 «О проведении мониторингового      

исследования уровня готовности к обучению в начальной школе», на основании 

письма  ОРЦОКО от 08.09.2020г. №371 «О проведении мониторингового 



исследования уровня готовности к обучению в начальной школе», приказом отдела         

образования от 11.09.2020г. №117 «О проведении мониторингового исследования 

уровня готовности к обучению в начальной школе в общеобразовательных           

организациях района», в  целях получения объективной информации об уровне    

готовности первоклассников к школьному обучению, для построения на ее основе 

индивидуальной программы психолого-педагогической поддержки ребенка, с 15 по 

23 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях проведены     

мониторинговые исследования уровня готовности к обучению в начальной школе. 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 17 

сентября 2020 года  №1124  «О проведении диагностических работ по программам 

основного общего образования для обучающихся 10 классов образовательных      

организации Орловской области в 2020 году», в целях определения у обучающихся 

10 классов уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения           

образовательных программ основного общего образования в 2020 году  в 

общеобразовательных организациях проведены диагностические работы по 

программам          основного общего образования для обучающихся 10 классов по 

русскому языку, математике,  одному профильному учебному предмету (учебному 

предмету, изучаемому на углубленном уровне по выбору общеобразовательной 

организации) -   обществознанию, физике, химии.  

В диагностических работах приняли участие 34 обучающихся 10 классов. 

По итогам проверки диагностических работ получены следующие результаты: 

В диагностической работе по математике приняли участие 34 обучающихся (100%) 

Качество знаний  по предмету составило – 44,7% (средняя оценка - 3,4;) 

В разрезе общеобразовательных организаций:  

БОУ «Должанская сош» - 31,8% (средняя оценка-3; «2» -2чел., «3»- 12чел., «4» - 

7чел.) 

БОУ «Никольская сош» - 66,6% (средняя оценка -4; «3» -1чел., «4» - 2чел.) 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 100% (средняя оценка -4; «4»- 5чел.) 

БОУ «Урыновская сош» - 25% (средняя оценка - 3,2; «3»- 3чел., «4» - 1чел.) 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 0% (средняя оценка -3; «3» - 1чел.) 

В написании диагностической работы по русскому языку приняли участие 32 

обучающихся (94,1%) 

Качество знаний по предмету  составило – 56,9% (средняя оценка - 3,5) 

В разрезе общеобразовательных организаций  

БОУ «Должанская сош» - 63,1% (средняя оценка -3,6;  «3»- 7чел., «4» - 12чел.) 

БОУ «Никольская сош» - 66,6% (средняя оценка -4; «3» -1чел., «4» - 1чел., «5» -

1чел.) 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 80% (средняя оценка -4,2; «3» - 1чел.;  «4»- 2чел., «5» - 

2чел.) 

БОУ «Урыновская сош» - 75% (средняя оценка - 4; «3»- 1чел., «4» - 2чел., «5» - 

1чел.) 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 0% (средняя оценка -2; «2» - 1чел.) 

В диагностической работе по обществознанию приняли участие 21 обучающийся 

(61,7%) 

Качество знаний по обществознанию  составило –   50,4 % (средняя оценка - 3,6) 



В разрезе общеобразовательных организаций  

БОУ «Должанская сош» - 22,2% (средняя оценка -3,2;  «3»- 7чел., «4» - 2чел.) 

БОУ «Никольская сош» - 50% (средняя оценка -4; «3» -1чел., «5» -1чел.) 

БОУ «В-Ольшанская сош» - 80% (средняя оценка – 3,8; «3» - 1чел.;  «4»- 4чел.) 

БОУ «Урыновская сош» - 100% (средняя оценка - 4;  «4» - 4чел.) 

БОУ «Козьма-Демьяновская сош» - 0% (средняя оценка -3; «3» - 1чел.) 

В работе по физике приняли участие 10 обучающихся (29,4%) от общего 

количества десятиклассников.  

Качество знаний  по предмету составило –   83,3% (средняя оценка – 3,7) 

В разрезе общеобразовательных организаций  

БОУ «Должанская сош» - 66,6% (средняя оценка -3,6;  «3»- 3чел., «4» - 6чел.) 

БОУ «Никольская сош» - 100% (средняя оценка -4; «4» -1чел.) 

 

В диагностической работе по химии приняли участие 2 обучающихся (5,8%) 

Качество знаний  по предмету составило – 50 % (средняя оценка – 4) 

БОУ «Должанская сош» - 50% (средняя оценка - 4;  «3»- 1чел., «5» - 1чел.) 

Выводы и рекомендации: 

 Вместе с тем анализ выполнения диагностических работ позволил выявить ряд 

проблем: 

- недостаточно высокий уровень сформированности практической грамотности 

обучающихся: орфографической, пунктуационной, грамматической и речевой; 

 языковой и лингвистической компетенций обучающихся (задания, требующие 

особого внимания 2, 3, 5); 

- недостаточно полная сформированность важнейших коммуникативных навыков, 

таких, как понимание и интерпретация текста, его содержательный, речеведческий 

и языковой анализ (русский язык); 

- необходимо проработать подходы к решению заданий 1-5, требующих умения 

применять полученные знания при решении практических задач; 

- совершенствовать умения оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения; осуществлять практические расчёты по 

формулам, составлять несложные формулы зависимостей между величинами; 

- уделить особое внимание осознанности и прочности усвоения математических 

понятий, алгоритмов решения задач, как алгебраических, так и геометрических; 

- усилить работу на всех этапах обучения с текстовыми задачами, как одним из 

важных элементов содержания обучения, разнообразив условия тематикой; 

- проработать порядок оформления заданий второй части. Отработать навыки      

математически грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования (математика); 

- усилить внимание к теоретической подготовке обучающихся, вести 

систематическую работу по осознанному усвоению обучающимися элементов 

знаний, умений, которые определены в Обязательном минимуме содержания 

основного общего    образования по химии и Федеральных государственных 

стандартах основного общего и среднего (полного) общего образования по химии; 

- совершенствовать методику контроля учебных достижений учеников; 

использовать в работе современные способы проверки знаний обучающихся; 



- активизировать работу по формированию у обучающихся метапредметных      

умений и навыков; 

- уделять внимание правилам техники безопасности при обращении  

с химическими веществами, лабораторным оборудованием, признакам 

протекающих химических реакций при выполнении химического ученического 

эксперимента, учить самостоятельно планировать действия при решении 

экспериментальных задач, фиксировать результаты опытов  

и формулировать выводы; 

- усилить внимание к проведению практической части; 

- использовать в практике подготовки к ГИА по предметам открытые банки          

заданий (www.fipi.ru), которые позволят познакомить обучающихся с 

особенностями и содержанием экзаменационных задач. 

2.5. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС в общеобразовательных 

организациях 

   В 2020 году продолжено поэтапное введение Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с     

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей с умственной отсталостью.    

В отчетном периоде  в  9 общеобразовательных организациях Должанского района   

по адаптированным образовательным программам обучалось 57 детей. Из них: 11 

дети-инвалиды,  3  детей обучаются на дому. В штатное расписание данных ОО с 

01.09.2020г. введены должности логопеда, психолога, дефектолога для психолого-

педагогического сопровождения детей данной категории. 

 

            2.6. Организация питания 

   Мерой социальной поддержки обучающихся является  обеспечение бесплатным 

качественным 2-х разовым горячим питанием,  которым охвачено 100%              

обучающихся школ. В 2020 году изменилось финансирование питания 

обучающихся начального общего образования. Оно осуществляется из 

федерального бюджета с софинансированием 1% из муниципального бюджета, 

стоимость          детодня составила 56,48 рублей. Обучающиеся  5-11 классов 

получают горячее    питание согласно имеющемуся Соглашению долевого 

финансирования из областного и муниципального бюджета не более 40 рублей.  

 

           2.7. Физическая культура и спорт 

     Сохранение здоровья - обязательный элемент организации работы 

общеобразовательных организаций района. Одним из условий успешности 

обучающихся       является здоровьесберегающая среда. В общеобразовательных 

организациях       района   работают 13 учителей физической культуры, из них 12 

(92,3%) имеют первую    квалификационную категорию.  В общеобразовательных 

организациях созданы условия для организации физического воспитания,  а также 

досуговой   деятельности  спортивной направленности: имеются 9  спортивных 

залов (90%), спортивные площадки  (100%).  

Спортивное направление  в общеобразовательных организациях  используются  и 

во внеурочной деятельности. За отчетный период в школах  действует 29 кружков 

http://www.fipi.ru/
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спортивной направленности с охватом 571 обучающийся (58,9%).   Совместно с 

БУДО ДЮСШ  проведены  соревнования по легкой атлетике, волейболу, зимнему 

многоборью 

    В результате подведения итогов проделанной работы по пропаганде здорового 

образа жизни  можно сделать следующие вывод: в районе созданы определенные 

условия для занятий спортом и физической культурой. 

 

  2.8. Поддержка талантливой молодежи 

 

    В районе сложилась определённая система стимулирования талантливых  детей 

и молодёжи, достигших значительных результатов в общественной, учебной,    

творческой, проектной деятельности, в том, числе обучающихся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования. В рамках 

работы с    одаренными детьми в районе разработано нормативно- правовое 

регулирование работы с     одаренными детьми, осуществляется конкурсная 

поддержка одаренных детей и  педагогов, работающих с ними, создание условий 

для работы с данной    категорией детей. Проводятся предметные олимпиады и 

конкурсы (в том числе и дистанционные), проектная и исследовательская   

деятельность.  

На муниципальном уровне ежегодно определяются  обучающиеся на соискание 

муниципальной стипендии Главы района.  

Показатель  2020 года -  11 обучающихся (1,1%),  выплачена ежемесячная  

стипендия в размере 1 500 рублей каждому. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Результаты:   

школьный этап: приняли участие 338 обучающихся, из них: 53  победителя,     

  74 призера; 

муниципальный этап:  приняли участие 36 обучающихся, из них: 8      победителей 

и 3 призера; 

в региональном этапе  примут участие 5 человек 

   Обучающиеся образовательных организаций  в отчетном периоде приняли      

участие в мероприятиях и конкурсах областного уровня: 

-  конкурс исследовательских работ обучающихся «Престольный  праздник моего 

села» (диплом 1 степени БОУ «Должанская сош»-1обуч., диплом 3 степени БОУ 

«В-Ольшанская  сош»-1обуч.); 

- олимпиада по ПДД (1 место БОУ «Должанская сош»-1обуч., 2,3 место у 

обучающихся  БОУ «В-Ольшанская сош»); 

- конкурс «Любители русской словесности» (дипломы призера БОУ «Урыновская 

сош»-1обуч., БОУ «Должанская  сош»-1обуч.); 

-  интеллектуальная игра «Войны священные страницы навеки в памяти людской» - 

февраль (1 место команда БОУ «Никольская сош»); 

- региональный этап творческого конкурса «Сидим дома с ПДД»-  апрель (1 место 

БОУ «Урыновская сош» -1обуч., 2 место БОУ «В-Ольшанская сош»-1обуч.); 

- областное заседание  клуба  следопытов  «Дорогой отцов» (диплом II, III  степени 

у обучающихся БОУ «В-Ольшанская сош»); 



- конкурс - выставка «Дети, техника, творчество» -ноябрь (1 место обучающиеся 

БОУ «Никольская сош», БУДО «Дом детского творчества», 2 место- обучающиеся 

БОУ «Дубровская оош», БОУ «Алексеевская оош»); 

- выставка - конкурс  художественного творчества детей  «Орловская палитра» 

(диплом II  степени); 

- конкурс рисунков  в номинации  «Казаки и православие» (3 место БОУ 

«Никольская сош»-1обуч.); 

-  дистанционный фотоконкурс «Моя страна», посвященный Дню России (диплом 

3 степени БОУ «В-Ольшанская сош»-1обуч.). 

 

  В целях развития патриотического воспитания  подрастающего поколения на   

территории Должанского района создан и действует отряд  российского детско-

юношеского движения «ЮНАРМИЯ», который насчитывает в своих рядах 113    

человек, функционирует военно-патриотический клуб «Дорогой отцов» (БОУ      

«В-Ольшанская сош», основным  направлением которого, является поисково-      

исследовательская  и экскурсионно- просветительская работа, созданы  

краеведческие музеи на базе образовательных организаций.  

   В 2020 году  продолжена деятельность местных отрядов Орловского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», созданного в 2019 году численностью 100человек. 

    Для обеспечения поэтапного перевода школьников на современные   условия 

обучения в 2021 году продолжится дальнейшая реализация   мероприятий в       

рамках федерального проекта «Современная школа»  национального проекта    

«Образования». 

В отчетном периоде продолжена работа по решению следующих вопросов: 

- привлечение молодых квалифицированных специалистов в общеобразовательные 

организации; 

- формирование единой социально-воспитательной среды; 

- широкое использование возможностей информационного пространства. 

 

           2.9. Дополнительное образование детей 

     Система дополнительного образования района представлена двумя 

образовательными учреждениями дополнительного образования: БУДО «Дом 

детского творчества», БУДО ДЮСШ. 

 В 2020 году  БУДО «Дом детского творчества»  продолжена системная 

целенаправленная работа по развитию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся и подростков, выявлению талантливых детей, совершенствование их 

мастерства. Вся деятельность в образовательной организации  осуществлялась 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ по 3 направлениям: художественное, техническое, 

физкультурно-спортивное.  Общее количество обучающихся, занятых в 

объединениях образовательной организации  -  107 человек. 

     В БУДО ДЮСШ в отчетном периоде продолжена реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по видам спорта: 



эстетическая   гимнастика,  легкая атлетика, гиревой спорт. Численность  

обучающихся   составляет 105   человек.   

Кадровое обеспечение 

 Численность педагогов дополнительного образования в отчетном периоде           

составляла 7 человек.  

  Уровень образования педагогов:  высшее образование -  5 чел. (71,4%), среднее 

профессиональное - 2 чел. (28,5%).  

  Уровень квалификации педагогов: высшая квалификационная категория - 2чел. 

(28,6%), первая квалификационная категория – 4 чел. (50%) 

  Средний возраст педагогов – 41 год.  

  Удельный вес педагогов  в возрасте до 35 лет в общей численности  педагогов  

дополнительного образования образовательных организаций - 28,5%.   

Интеграция программ общего и дополнительного образования детей  позволила 

сохранить в 2020 году показатель прошлого года по охвату детей услугами 

дополнительного образования  -70%. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников, реализующих программы дополнительного 

образования  за отчетный год составила - 22077,25 руб. 

   Одним из основных направлений деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и развитию физической культуры, является обеспечение 

эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Во исполнении Указа Губернатора Орловской 

области от 03.04.2020 г. №156 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период 

с 01.06. по 30.06.2020г.  в целях досуговой занятости обучающихся в каникулярный 

период, с учетом мнения родителей в общеобразовательных организациях была 

организована работа  летних дистанционных лагерей. Для участников 

дистанционного лагеря предлагались онлайн-задания, организовывались мастер-

класс, виртуальные       экскурсии, челленджи. Классные руководители, 

посредством чатов организовывали беседы, просмотр видеороликов на тему 

безопасного поведения в период летних каникул. Школьники стали участниками  

мероприятий: «День защиты детей», «Большая перемена», «Люблю тебя, Россия!», 

«#сидимдомаспдд», конкурса     «Любители русской словесности». 

     В осенний период  проведены мероприятия, направленные на организацию  

временной занятости несовершеннолетних. В организованные формы занятости 

были вовлечены  обучающиеся БОУ «Должанская сош», а также подростки,     

находящиеся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетние, состоящие на 

учете в КДН и ЗП, дети из неблагополучных семей и находящиеся в социально 

опасном  положении, дети-сироты. Данная работа проведена совместно с центром 

занятости населения, задействованы 44 подростка.  

 

                     2.10.  Изменение школьной инфраструктуры 

     В текущем 2020 году для улучшения школьной инфраструктуры и подготовку 

зданий к новому учебному году  израсходовано  11 024,0 тыс. руб.: 



- из муниципального бюджета   10 754,0 тыс. руб.; 

- из регионального 270,0  тыс. руб.; 

- из федерального 0  тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия:  

- строительство санитарно-гигиенических помещений к зданию БОУ 

«Алексеевская оош»    и зданию БОУ «Евлановская оош», согласно требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.25».   (1 955,5 тыс. руб.- муниципальный бюджет) 

 -  до конца 2020  года планируется разработать проектно-сметную документацию 

на обустройство теплыми санитарно-гигиеническими помещениями зданий  БОУ 

«Урыновская сош» и БОУ «Дубровская оош»; 

- оснащение образовательных организаций современной школьной мебелью          

(2 993,3 тыс.руб. муниципальный бюджет); 

- ремонт актового зала  БОУ «Козьма-Демьяновская сош»  (631,9 тыс. руб. 

муниципальный бюджет)  

- БОУ «Должанская сош» капитальный  ремонт  кабинетов (741726,0 руб.), 

заменена оконных блоков в здании  пристройки (293028,5руб.),  капитальный 

ремонт кровли здания пристройки (интерната)  БОУ «Должанская сош» 

(1125970,65 руб.),  асфальтовое покрытие  территории пришкольного двора        

(476 ,0тыс. руб.). 

-  БОУ «Егорьевская ООШ» закуплено оборудование для кабинетов химии и 

физики и спортивный инвентарь  (79025,50 руб.). 

- проведение ремонтных работ, закупка газового оборудования, поверки, обучение 

и др. (169287,57 руб.). 

- перевод здания пищеблока БОУ «Алексеевская оош» на газовое отопление, 

ревизия электрооборудования и частично заменены приборы электроосвещения на 

энергосберегающие светодиодные  БДОУ детский сад «Сказка», БОУ «Должанская 

сош», БОУ «Урыновская сош», БОУ «Дубровская оош» (47361,05 руб.) 

- проведение  косметического ремонта во всех организациях образования  

(104263,0 руб.). 

- реализация мероприятий  антитеррористической защищенности (муниципальный  

бюджет   646,5 тыс. рублей): 

1) установка  ограждения по всему периметру БОУ «Никольская сош», БОУ 

«Урыновская сош», БОУ «Евлановская оош», БОУ «Быстринская оош», БОУ 

«Алексеевская оош» (283518,07 руб.) 

2) установка видеонаблюдения по всему периметру БОУ «Урыновская сош», БОУ 

«Козьма-Демьяновская сош» (363020,78руб.) 

- ремонт и приобретение оборудования для пищеблоков БОУ «Никольская сош» 

(8300,01 руб.), БОУ «Алексеевская оош» (2500,0 руб.); БОУ «В-Ольшанская сош» 

(28610,0 руб.), БОУ «Дубровская оош» (8000,0 руб.), БОУ «Быстринская оош» 

(1113,0  руб.), приобретение  посуды на пищеблок БОУ «Егорьевская  ООШ» 

(3463,0 руб.), БОУ «Никольская сош», БОУ «Алексеевская оош» 

- ремонт БОУ «Быстринская оош» (потолки, полы в классах и коридоре) - 219,5 

тыс. руб. 

- БОУ «Дубровская оош»  ремонт канализационной системы, подведена горячая и 

холодная вода в обеденный зал (24548,0 руб.) 



Приобретение компьютерной техники (270,0 тыс. руб. депутатские) БОУ 

«Должанская сош»,  БОУ «В-Ольшанская сош»,  БОУ «Козьма-Демьяновская 

сош», БОУ «Урыновской сош», БДОУ детский сад «Сказка». 

     В 2020 году в  рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  на базе БОУ «Должанская сош», БОУ                       

«В-Ольшанская сош» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

В отчетном периоде продолжено улучшение материально-технического 

обеспечение школьных зданий, увеличилась доля общеобразовательных  

организаций,      соответствующих современных   требованиям. 

     Немаловажное значение имеет информационная составляющая развития    

школьной инфраструктуры, которая позволяет использовать новые 

технологические возможности, такие как внедрение электронного дневника и 

журнала. По состоянию на отчетный период 100% школ используют указанный 

программный продукт.        

      При планировании бюджета на 2021 год в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования Должанского района  на 2016-2020 годы» запланированы 

лимиты бюджетных ассигнований на обустройство теплым санитарно-бытовым 

помещением БОУ «Дубровская оош» с ориентировочной стоимостью (496,0 тыс. 

руб.) 

    Устройство площадки ГТО в пгт. Долгое (700,0  тыс. руб.); 

    Ремонт помещений и приведение их в соответствие  с дизайн-проектом  в рамках 

плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» для работы Центров 

образования  цифрового  и  естественно-научного  профилей  «Точка  роста» в БОУ 

«Урыновская  сош» и БОУ «Козьма-Демьяновская сош» (350,0 тыс. руб.); 

     Ремонт дворовых территорий (600,0 тыс. руб.); 

     Содержание физической охраны в БОУ «Должанская сош», БДОУ детский сад 

«Сказка» (700,0 тыс. руб.); 

     Закупка оборудования (котел) для К-Плотского филиала БОУ «Никольская 

сош» и БОУ «Евлановская оош» (300,0 тыс. руб.); 

     Обеспечение средствами индивидуальной защиты и дизенфицирующими    

средствами при проведение образовательного процесса в очном формате (1000,0 

тыс. руб.); 

     Капитальный ремонт фасада здания БОУ «Должанская сош» (3691,14 тыс.руб., 

за собственные средства). 

     На обустройство теплым санитарно-бытовым помещением БОУ «Урыновская  

сош» разработана сметная документация (65,0 тыс. руб.) для последующего 

включения в региональную программу «Развитие и  укрепление социальной  и 

инженерной инфраструктуры Орловской области». 

 

                                                     3.  Заключение 

     Анализ показателей мониторинга системы образования района за 2020 отчетный 

год показывает стабильность в реализации мероприятий, закрепленных 

нормативными актами и документами федерального,   регионального и 



муниципального  уровней. 

     Важным показателем при оценке и планировании развития системы  

образования района, является демографическая ситуация. В Должанском районе 

происходит уменьшение  численности населения по причине,  как    низкой 

рождаемости, так и  высокой смертности, смены места жительства (по данным 

Росстата численность населения на 01.01.2020г. составляет 9862 чел., показатель 

2018г. - 10203 чел., 2017г. - 10369 чел.).  Результаты мониторинга численности 

обучающихся  показали, что за период с 2017 года по  2020 год  произошло  

уменьшение  количества обучающихся общеобразовательных организаций  на 108 

человек, воспитанников дошкольного образования на 57 детей, обучающихся 

дополнительного образования на 63 человека.  

    Одним из важных факторов повышения качества образования является  развитие 

системы общего образования. Необходимо продолжать деятельность по 

обеспечению развития школьной инфраструктуры, отвечающий   современным 

требованиям, оснащению образовательных организаций современным 

оборудованием,  улучшению материально-технического обеспечения кабинетов, 

мастерских и      лабораторий. 

   Особого внимания требует проблема старения учительских кадров,  нехватка 

квалифицированных кадров и тенденция увеличения нагрузки на  педагогических 

работников.  

    Приоритетными направлениями деятельности является продолжение процесса 

модернизации педагогического образования, реализация мер по развитию         

национальной системы учительского роста, в том числе совершенствованию       

системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

Еще одним из важных факторов повышения качества образования является        

развитие системы дополнительного образования, которое характеризуется          

динамикой показателей охвата детей современными дополнительными                

образовательными программами.  
      

    Приоритетными задачами и направлениями на 2021 год остаются:  

 

   1.  Повышение эффективности как учебной, так и воспитательной работы,    и, 

прежде всего, гражданско-патриотического воспитания школьников. 

   2. Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления   

образовательными организациями. 

   3. Реализация основных направлений приоритетного национального проекта     

«Образование».   

   4. Совершенствование системы раннего выявления,  поддержки одаренных детей. 

   5.  Активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского   

   6. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей раннего 

возраста. 

   7. Дальнейшее развитие и модернизация инфраструктуры образовательных       

организаций 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Организационно-управленческая деятельность 

          Разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере образования 

 

Наименование  разрабатываемого проекта     

нормативно-правового акта 

         Сроки    Ответственный 

Постановление администрации Должанского района «О 

закреплении территорий муниципального образования 

за образовательными организациями» 

январь Смирнова Н. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации питания в общеобразовательных 

организациях Должанского района в 2021 году» 

        январь Коротеева Н. В. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации оздоровления и отдыха детей в 

Должанском районе в 2021 году» 

март-апрель Мальцева Т. А. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в  

2021 году» 

        апрель Смирнова Н. А. 

Постановление администрации Должанского района «О 

проведении учебных сборов» 

         май Медведева В. Л. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об организации подвоза в общеобразовательных 

организациях Должанского района» 

      август Медведева В. Л. 

Постановление администрации Должанского района «О 

распределении полученной из бюджета Орловской 

области субвенции на реализацию образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

в течение года  Фомина Я. Г. 

Постановление администрации Должанского района 

«Об обследовании многодетных и неблагополучных 

семей на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности» 

март, сентябрь Шебанова Е. Л. 

Постановление администрации Должанского района «О 

проведении межведомственной районной акции 

«Подросток под защитой закона»» 

       июнь Шебанова Е. Л. 



Постановление администрации Должанского района о 

внесении изменений в муниципальные программы, 

реализуемые отделом образования 

по мере      

необходимости 

специалисты       

отдела 

 Постановление администрации Должанского района  о 

присуждении муниципальных стипендий одаренным 

детям Должанского района на текущий учебный год 

    сентябрь Митусова Н. И. 

Приказы отдела образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Должанского района по вопросам своей компетенции 

в течение года специалисты       

отдела 

 

4 Организационно-аналитическая деятельность, направленная на развитие          

образования 

Мероприятия Сроки Ответственные Отчетные       

документы 

Комплектование сети классов   в ОО 

района на новый учебный год 

январь, 

август 

Николаюк Е. Е. 

Фомина Я. Г. 

приказы, 

информационные 

данные 

Актуализация работы сайтов 

образовательных организаций на 

единой платформе 

январь, 

февраль 

Павлов Е. В. информация 

Об организации и проведении 

всероссийской олимпиады  

школьников. Итоги участия в 

школьном, муниципальном  и 

региональном  этапах.  

      февраль Митусова Н. И. справка 

Организация питания в  

образовательных организаций района 

март, 

май 

Коротеева Н. В. 

  

справка 

Завершение учебного года, проведение 

педсоветов о допуске к ГИА, переводе 

обучающихся в следующий класс  

апрель, 

 май 

Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

приказы 

 

Проведение учебных сборов с 

юношами 10 классов ОО 

        июнь  Медведева В. Л. справка 

 Организация работы ОО по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористический защищенности 

в образовательных организациях 

      август- 

     сентябрь 

Мальцева Т. А. справка 

Подготовка отчета о трудоустройстве 

выпускников ОО 2021 года  

     сентябрь  Митусова Н.И. информация 

Мониторинг работы ОО по 

зачислению детей в 

общеобразовательные  организации 

района. 

Прием детей в 1 классы. 

     август –  

    сентябрь 

Смирнова Н. А. информация   

 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021 года 

    август-   

   сентябрь   

Смирнова Н.А. 

Митусова Н. И. 

информация 



Подготовка ОО к новому учебному 

году  

     август   Медведева В. Л. справка, акты 

приемки 

Мониторинг кадровой ситуации (сбор, 

анализ данных и подготовка отчета по 

кадрам образовательных организаций) 

    сентябрь Смирнова Н. А. отчет по сверке 

кадров 

Контроль за созданием и соблюдением  

образовательными организациями 

безопасных условий для участников 

образовательного процесса в 

соответствии с установленными  

нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье детей и работников 

учреждения, в т. ч. в осенне-зимний 

период 

постоянно, 

дополнительно 

при 

ухудшении 

погодных 

условий и 

чрезвычайных  

ситуациях 

 

Павлов Е. В. 

справки, акты, 

информация 

Подготовка итогового отчета о 

мониторинге системы образования  за 

2020 год 

     ноябрь Смирнова Н. А., 

специалисты 

отдела  

итоговый отчет 

Итоги развития системы образования 

Должанского  района за 2021 год 

    декабрь Смирнова Н. А.,   

специалисты 

отдела 

итоговый отчет 

Организация работы по профилактике 

работы безнадзорности и 

правонарушений подростков в ОО 

района 

    декабрь Шебанова Е. Л. информация 

Мониторинг уровня оплаты труда 

работников системы образования 

 ежемесячно Николаюк Е. Е. мониторинг 

Формирование муниципальной базы 

данных о детях с ОВЗ и детях- 

инвалидах 

  постоянно  Митусова Н. И. банк данных 

Подготовка отчета о наполняемости 

ДОУ района. Реализация мероприятий 

«дорожной карты» 

по отдельному 

графику 

Митусова Н. И. отчет 

Обновление банка данных об 

обучающихся, состоящих на учете в 

КДН, рассмотренных на КДН, семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной 

ситуации 

   постоянно Шебанова Е. Л. банк данных 

Организация работы по исполнению 

ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

в течение года Шебанова Е. Л. информация 



 Проведение межведомственных 

профилактических рейдов по 

выявлению безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних и 

родителей (законных представителей), 

не исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению 

детей. 

 

в течение года  Шебанова Е. Л. информация 

Осуществление координационного 

сопровождения подготовки 

выпускников  9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

на территории района 

весь период Смирнова Н.А. 

Митусова Н. И. 

информация, 

приказы 



5. Мониторинг деятельности подведомственных 

образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки    Форма 

обобщения 

Ответственные 

1. Обеспечение охраны труда и 

безопасности детей в ОО 

в течение года справка Павлов Е. В. 

2. Организация  питания в 

образовательных 

организациях 

ежеквартально  справка Коротеева Н. В. 

3. Организация летнего  отдыха 

детей 

     август справка Мальцева Т. А. 

4. Подготовка к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

в течение 

учебного года 

аналитические 

справки 

Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

5. Реализация федеральных 

государственных 

образовательных  стандартов 

в дошкольных 

образовательных  

организациях 

в течение года аналитическая 

справка 

Смирнова Н. А. 

Митусова Н. И. 

 

6. 

Работа сайтов ОО, состояния 

работы в ИСОУ «Виртуальная 

школа» и с образовательным 

порталом Орловской области 

в течение года аналитические 

материалы 

Павлов Е. В. 

7. О выполнении требований 

пожарной безопасности 

образовательными 

организациями  района 

весь период 

 

аналитические 

материалы 

Медведева В. Л. 

8.  Организация работы 

образовательных организаций 

по безопасности дорожного 

движения 

апрель  

 

аналитическая 

справка 

Медведева В. Л. 

9. Мониторинг отчетов о 

результатах самообследования 

образовательных организаций 

района 

апрель справочная 

информация 

Смирнова Н. А. 

10. Мониторинг кадровой 

ситуации в ОО района 

сентябрь отчет Смирнова Н. А. 



1

11. 

Мониторинг мероприятий по 

исполнению ФЗ №120 от 

24.06.1999 «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних».    

декабрь аналитическая 

справка 

Шебанова Е. Л. 

       6. Заседания Коллегии отдела образования  

Сроки Вопросы Ответственные 

 

 

Февраль 

1. О выполнении образовательными организациями                

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 

2020 год. 

2. Об организации проведения и анализе результатов        

школьного и муниципального этапов Всероссийской          

олимпиады школьников. 

3. О реализации дорожной карты по совершенствованию    

условий подготовки и проведения государственной итоговой               

аттестации выпускников 9, 11 классов 

 

Смирнова Н. А. 

 

Митусова Н. И. 

 

 

Митусова Н. И. 

Смирнова Н. А. 

Май 1. Об утверждении кандидатур педагогических работников на 

награждение Почетными грамотами.  

2. Об организации питания обучающихся  образовательных  

организаций района.                                                                                                                                                        

3. О системе работы по выявлению  и поддержке 

одаренных детей в образовательных организациях района.   

4. Об организации военных 5-ти дневных сборов с юношами 

10-х классов      

 

Смирнова Н. А. 

Коротеева Н. В. 

 

Митусова Н. И. 

Медведева В. Л. 

 



Сентябрь   

1. Организация работы образовательных организаций по 

обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности 

2. О выполнении  федерального законодательства по 

организации школьных перевозок 

3. Анализ качества знаний по результатам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

4. Об организации питания обучающихся  образовательных 

организаций района. 

5. Об утверждении кандидатур педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами  

 

  

Мальцева Т.А. 

Медведева В. Л. 

 

 

Митусова Н. И.,  

Смирнова Н. А. 

 

Коротеева Н. В. 

 

Смирнова Н. А. 

Декабрь 1. Организация работы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений среди подростков в образовательных           

организациях  района 

2. Итоги развития системы образования Должанского района за 

2021 год и задачи на 2022 год. 

3. Обеспечение безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, предупреждение травматизма 

среди   школьников 

 

Шебанова Е. Л. 

БОУ «В-

Ольшанская сош» 

 

Медведева В. Л. 

Павлов Е. В. 

 

                                           



      7. Совещания    руководителей      образовательных      организаций 

Январь 1. Об исполнении плана работы отдела за 2020 год и задачах на 

2021 год. 

2. О работе образовательных организаций в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки, в связи с распространением 

COVID-19 

3. О работе по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации     ОГЭ-9, ЕГЭ -11                                                       

4. О внедрении  в общеобразовательных организациях       

рабочих программ воспитания 

Медведева В. Л. 

 

Митусова Н. И. 

 

Смирнова Н. А. 

 

Митусова Н. И. 

 

Март 

1. Об организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ  и детьми-инвалидами. 

 

2. Об организации питания обучающихся  образовательных  

организаций района.                                                                                                                                                        

3. О работе сайтов образовательных организаций 

4. О  проведении конкурса среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций на соискание гранта 

Главы района  «Лучший учитель общеобразовательного 

учреждения Должанского района»  

 

Митусова Н. И.,  

Шебанова Е. Л.  

(руководители 

ОО) 

Коротеева Н. В. 

 

Павлов Е. В. 

 

Смирнова Н. А. 

Апрель 1. О подготовке   и мерах безопасности  при проведении летней 

оздоровительной кампании  обучающихся. 

2. Проведение государственной итоговой аттестации  в  

основные сроки.   

3. О результатах мониторинга отчетов о самообследовании 

образовательных организаций. 

4. Об организации работы общеобразовательных организаций 

по приему детей в 1-й класс на 2021-2022 учебный год. 

Мальцева Т. А. 

 

Смирнова Н.А.,  

Митусова Н. И. 

 

Смирнова Н. А. 

Руководители ОО 

Август                                                                                                                

1. О  подготовке образовательных организаций  к  новому  

учебному  году  и  работе  в  зимних  условиях (в т.ч. 

противопожарная безопасность ОО) в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки, в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

2. Об итогах проведения учебных сборов в районе.                                                      

3. О проведении августовского  педагогического совещания 

работников образования.                                                                          

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании - 

2021 

 

Медведева В.Л. 

Митусова Н. И. 

 

Медведева В. Л. 

 

Смирнова Н. А. 

Мальцева Т. А. 

Октябрь 1. Об итогах мониторинга кадровой ситуации в  

образовательных организациях района      

2. О подготовке образовательных организаций к отопительному 

сезону. 

Смирнова Н. А. 

 

Медведева В. Л. 



 

                                                                     

 

 3. Об организации и проведении школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

4.Об итогах смотра-конкурса учебно-опытных  участков, 

дизайна пришкольных территорий.                                                        

Митусова Н. И. 

 

Коротеева Н. В. 

 

                8. Семинары руководителей общеобразовательных организаций 

                 Семинары руководителей общеобразовательных организаций 

БОУ «Никольская  сош» Современные технологии как средство       

развития образовательной системы школы 

        март 

БДОУ детский сад «Сказка» 

 

Аспекты формирования коррекционной        

работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) 

       апрель 

БОУ «В-Ольшанская сош» Развитие творческой личности 

обучающихся в условиях сельской школы 

       ноябрь 

                                           Семинары заместителей директоров  

БОУ «Алексеевская оош»                                          Единство учебной, внеурочной и 

внешкольной работы – основа реализации 

права каждого ребенка на творческое 

развитие 

        октябрь 

9. Районные методические объединения учителей 

Инструктивно-методическое       

РМО учителей русского языка  

О подготовке выпускников 9 класса  к         

итоговому собеседованию 

      январь 

Инструктивно-методическое   

РМО учителей   математики                                                                              

О подготовке выпускников 9,11 классов к 

ГИА по математике     

     февраль 

РМО учителей начальных 

классов  

        БОУ «Козьма-Демьяновская сош»        апрель 

Работа предметных секций в 

рамках августовской       

конференции 

     Общеобразовательные организации август-

сентябрь 

РМО учителей математики   БОУ «Быстринская оош»        октябрь 

РМО учителей  истории и 

обществознания 

БОУ «Должанская сош» 

 

       декабрь 

                                           

                                   

 



 

                                                                     

 

                          10. Районные мероприятия на 2021 год 

 

№ 

 п/п 

 

Мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственные 

1. Районные соревнования по волейболу среди  

девушек 7-9 классов 
29  января 

Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

2. Районные соревнования по мини-футболу на     

кубок героя СССР А. В. Фролова 
30 января Михайлов В. И. 

3. Районные соревнования по лыжам среди 

обучающихся 13-15 лет «Лыжня России» 
12 февраля 

Булгакова Л. Н. 

Михайлов В. И. 

4. Районный конкурс- выставка детского 

художественного и декоративного творчества 

«Орловская  палитра» 

15 февраля 
Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

5. Районные соревнования по многоборью «Всегда 

готовы Родине служить» 
  февраль 

Михайлов В. И. 

Булгакова  Л. Н. 

6. Районные соревнования по волейболу на кубок 

героя России А. В. Скворцова 

  февраль-   

     март 
Михайлов В. И. 

7. Районный конкурс творческих работ  «Орлята- 

территория детства» 
  1 марта 

Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

8. Районный  литературно-творческий конкурс «Я 

люблю тебя, Россия!»,  посвященный  200-летию  

со дня рождения Н. А. Некрасова 

март 
Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

9. Районный  конкурс чтецов «Живая классика» март Митусова Н. И. 

 

10. Районная  игра КВН  для старшеклассников  

«Шутить разрешается» 

март Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

11. Районные соревнования по  волейболу среди 

юношей 7-9 классов 

      март Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

12. Конкурса среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций на соискание 

гранта Главы района  «Лучший учитель 

общеобразовательного учреждения Должанского 

района» 

 

   апрель 

 

Смирнова Н. А. 

Руководители ОО 

13. Районный конкурс-выставка детского творчества 

«Дети, техника, творчества» 

   апрель Митусова Н. И. 

Ряполова  Г. И. 

14. Районная интеллектуально- познавательная  игра 

«Уходят к звездам корабли», посвященная 60-

летию  первого  полета в космос Ю. А. Гагарина 

   апрель Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

15. Районные соревнования по стрельбе из ПВ,       

посвященные дню Победы 

   апрель Михайлов В. И. 

16. Районный конкурс «Школа -  безопасности» в 

рамках  военно- патриотической игры «Зарница» 

      май Павлов Е. В. 

Митусова Н. И. 

17. Кубок Победы по футболу       май Михайлов В. И. 

18. Мероприятие,  посвященное   76-летию  Победы в 

Великой Отечественной войне 

Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк». 

    9 мая  Митусова Н. И.,  

Мальцева Т. А. 

Руководители ОО 



 

                                                                     

 

19. Акции  «Георгиевская  ленточка», «Дом со 

звездой» 

    апрель -      

      май 

Мальцева Т. А. 

Митусова Н. И. 

Руководители ОО 

20. Праздник  последнего звонка       май 

 

Митусова Н. И. 

Руководители  ОО 

21. Праздник детства «День защиты детей»          1     

     июня 

Митусова Н. И. 

Ряполова  Г. И. 

22. День Знаний  1 сентября  Митусова Н. И. 

Руководители ОО 

23. Организация  летнего отдыха  детей       июнь Мальцева Т. А. 

24. Августовское совещание педагогических           

работников  

     август Смирнова Н. А. 

25. Районный смотр-конкурс учебно-опытных   

участков 

     август Коротеева Н. В. 

Руководители ОО 

26. Подготовка образовательных организаций к      

новому учебному году 

     август  Медведева В. Л. 

Руководители ОО 

27. Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Учителя 

    октябрь Смирнова Н. А. 

28. Районный легко- атлетический кросс среди 

обучающихся общеобразовательных   

организаций 

    октябрь Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

29. Районный конкурс  «Пионер года- 2021»     октябрь Митусова Н. И. 

Ряполова Г. И. 

30. Месячник пожарной безопасности    октябрь-   

   ноябрь 

Медведева В. Л. 

31. Неделя дорожной безопасности    ноябрь Медведева В. Л. 

32. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

   ноябрь-    

   декабрь   

Митусова Н. И. 

33. Районные соревнования по спортивной 

гимнастике среди обучающихся 3-5 классов, 6-8 

классов 

   ноябрь Михайлов В. И. 

Булгакова Л. Н. 

34. Проведение  в общеобразовательных 

организациях классных часов, уроков мужества, 

экскурсий, посвященных Дню Неизвестного 

Солдата, Дню Героев Отечества 

3 декабря 

9 декабря 

Митусова Н. И. 

Руководители ОО 

35. Районные молодежные акции в течение 

всего  

периода 

Мальцева Т. А. 

36. Всероссийские профилактические акции («Жизнь 

без наркотиков», «Нет – наркотикам и СПИДу» и 

др.) 

    июнь,  

  декабрь 

Мальцева Т. А. 

37. Новогодние праздники  в образовательных        

организациях 

  декабрь  Митусова Н. И. 

Руководители ОО 
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	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций -  100 %
	Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения, в общей численности обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных организаций - 38%.
	Кадровое обеспечение
	Численность  обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на    одного педагогического работника – 6,0
	Кадровое обеспечение (1)
	Численность педагогов дополнительного образования в отчетном периоде           составляла 7 человек.
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