
Состояние и перспективы развития муниципальной системы 

образования Переволоцкого района  

на 1.06.2016 года 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1.  Уровень доступности дошкольного образования и численности 

населения, получающего дошкольное образование. 

Численность населения, получающего дошкольное образование 1281чел. 

В муниципальном образовании Переволоцкого района детей в возрасте 

от 3 до 7 лет на очереди нет. Охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 7 лет в 2015 году составил 100%. Частных 

дошкольных образовательных организаций на территории Переволоцкого 

района нет. 

1.2.  Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Для большего охвата детей дошкольным образованием школы с. 

Донецкое, с. Кичкасс, ст. Сырт, с. Родничный Дол, детский сад с. Претория  

имеют группы кратковременного пребывания. 

1.3.  Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников. 

В 2015 году проведена оптимизация педагогических кадров, 

численность воспитанников на одного педагога составила 12,2 чел.  

Среднемесячная заработная плата педагогического персонала ДОУ 

Переволоцкого района  составляет на I квартал 2016 года 19479 руб. (по 

области  19062 руб.). Дошкольные образовательные организации 

Переволоцкого района не оказывают услуги по реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.4.  Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций. 

Дошкольные организации Переволоцкого района не сдают площади в 

аренду, все имеют централизованное водоснабжение, канализацию. 

Центральное отопление имеют 10 ДОУ, газовое отопление – 9 ДОУ.  

Общая площадь организаций, предоставляющих дошкольное 

образование составляет 8310 кв.м. на одного воспитанника приходится 6,5 

кв.м.  

В детских садах района имеются персональные компьютеры в 

количестве  49 шт. и мультимедийные проекторы в количестве 15 шт. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В детских садах № 4, № 7, п. Садовый, с. Претория, с. Чесноковка 

наряду с общеразвивающими работают группы комбинированной 

направленности. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования.  



1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год – 19,2 дней 

1.7. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 

Число дошкольных образовательных организаций в 2015 году не 

изменилось и составило 19 учреждений. 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций.  

Общий объѐм финансирования дошкольных образовательных 

организаций на  I квартал 2016 года составил 66899,4  т.р.   

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях. 

100 % детских садов имеют тревожную кнопку. 

Здания всех дошкольных организаций находятся в рабочем состоянии. 

По состоянию на 1 января 2016 года здания детского сада № 1 п. 

Переволоцкий, с. Кичкасс требуют капитального ремонта. 

 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование. 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием  

Численность населения, получающего начальное общее образование 

составляет 1200 чел. 

Численность населения, получающего основное общее образование 

составляет 1358 чел. 

Численность населения, получающего среднее общее образование 

составляет 190 чел. 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций.  

В 2015 году удельный вес составил 57,4 %. Численность обучающихся 

образовательных организаций района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего образования, осваивающих 

образовательные программы, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования по сравнению с прошлым годом увеличилась. 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 



2.2.1.  Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

 Удельный вес составляет 15 %.  Во вторую смену обучались учащиеся  

МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 4, с. Чесноковка, ООШ ст. Сырт, всего – 425 чел. 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников. 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника  

Численность в 2015 году составила 8,8 чел. 

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

численности учителей общеобразовательных организаций  

Удельный вес составил 13,6 %. Всего 38 человек. 

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 100 %; из них учителей-100 %. 

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования – всего по Переволоцкому району на I квартал 2016 года 

составил - 18811,6 т.р.; 

Средняя численность педагогических работников (без внешних 

совместителей) государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 282 чел. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников на I 

квартал 2016 года  - 22236 руб, по области 24056 руб.; 

Фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без 

внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на I квартал 2016 года 

составил 18728,8  т.р.; 

Средняя численность учителей (без внешних совместителей) 

государственных и муниципальных образовательных организаций (включая 

филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 279 чел. 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 



2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций 

Переволоцкого района составляет 46882,9 кв.м. В соответствии с п.4.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь учебных кабинетов принимается без учета 

площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, 

тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 

используемых в образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. Согласно расчетов, на 1 учащегося 

Переволоцкого района общая площадь составляет 16,8 кв.м.  

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 

организаций: водопровод; центральное отопление; канализацию. 

В связи с тем, что все школы Переволоцкого района обеспечены 

централизованными водопроводом, канализацией, удельный вес составляет 

100 %. Центральное отопление имеется в 15 ОО,  в 7 ОО – газовое отопление. 

Удельный вес школ, имеющих центральное отопление составляет 68%. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: всего; 

имеющих доступ к Интернету. 

В образовательных организациях района в учебных целях используются  

408 компьютеров, 266 из них подключены к Интернет. Таким образом, на 100 

учащихся приходится 15 компьютеров, 10 из них имеют выход в Интернет. 

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. 

Из 22 организаций 7 имеют скоростной Интернет, в связи с чем, 

удельный вес составляет 31,8. 

 2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

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. 

В общеобразовательных классах из  2794 детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучается 168 человек, поэтому удельный вес 

данного показателя составляет 6 %. 

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. 



Их 82 детей-инвалидов, обучающихся в школах Переволоцкого района 

28 ребенка обучается в общеобразовательных классах, поэтому показатель 

равен 34,1 %. 

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций 

Из общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 2794 чел. обеспечены горячим питанием, что составляет 100 % 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 

1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами 

ЕГЭ составляет 1,32. 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: по математике – 4,3 баллов,  по русскому языку – 71,6 баллов. 

2.6.3. Среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, 

завершившими обучение по образовательным программам основного общего 

образования, по результатам ГИА по предметам  (база данных результатов 

ГИА):  

1 – русский язык – 30,1 

2 – математика - 19,1. 

2.6.4. 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 – 1; по русскому языку – 0.  

2.6.5. 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 русскому языку составил – 0; по математике 

– 0. 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ. 

2.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций 0. 



2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

Из 22 общеобразовательных организаций только в 2 нет физкультурного 

зала. Показатель соответствует 9,1 %.  

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций 

В общеобразовательных организациях Переволоцкого района бассейн 

имеется в СОШ с. Кичкасс. 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). 

В 2015 году ликвидировано 2 школы, изменение составило 8,3 %. 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, иных организаций осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ. 

Всего общий объѐм финансирования образовательных организаций 

составил 197851,7 т.р, среднегодовая численность учащихся - 2794 чел, или 

70813 т.р. на одного обучающегося. 

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. 

Из 22 школ 21 имеет пожарные гидранты. 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

Дымовыми извещателями оборудованы все общеобразовательные 

организации, поэтому удельный вес составляет 100%. 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", 

в общем числе общеобразовательных организаций 

Удельный вес данного показателя составляет 100 %. 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

Помещения общеобразовательных организаций Переволоцкого района 

охраняются сторожами. Охранных организаций в школах нет, поэтому данный 

показатель равен 0.  

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций 

Видеонаблюдение установлено в 22 школах из 22, поэтому удельный вес 

соответствует 100%. 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций  

Зданий, находящихся в аварийном состоянии в Переволоцком районе 

нет, поэтому удельный вес равен 0. 



2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций 

Значение данного показателя соответствует 13 %, т.к. в 2015 году в 

зданиях   3-х общеобразовательных организаций был произведен капитальный 

ремонт.  

     3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

В муниципальном образовании Переволоцкий район  функционирует 2 

учреждения дополнительного образования.  

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам – 2877 человек.  

3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами  составляет 95 % . 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дополнительным общеобразовательным программам 

В учреждениях дополнительного образования ведется освоение 

дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направлениям  

- туристско – краеведческое  – 135 чел. 

- спортивное  – 1427 чел. 

- другие – 1315 чел. 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в области: 

по Переволоцкому району составила 90 %.  

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) - 16154 тыс.руб, средняя 

численность педагогических работников (без внешних совместителей) - 13 

чел. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования в области 21650 

руб. 

3.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в области 

составляет 90 %. 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 



3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования составляет 1311,43 кв.м., в расчете на одного обучающегося – 

0,46 кв.м. 

3.4.2. Все образовательные организации  имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию. 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

Всего - 7 единиц; 

имеющих доступ к Интернету - 7 единиц  

В расчете на 100  обучающихся – 0,3 ед. 

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) – 0%. 

В 2015 году в системе дополнительного образования не 

ликвидировались и не открывались учреждения. 

3.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительного образования. 

Всего общий объѐм финансирования образовательных организаций 

дополнительного образования составил 11470 тыс. руб., численность детей – 

2877  чел, или 3, 99 тыс. руб. на одного обучающегося. 

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов). 

Организации дополнительного образования Переволоцкого района 

имеют филиалы по состоянию на начало 2016 года: 

Центр детского творчества имеет филиалы на базе 15 школ. 

Переволоцкая детско-юношеская школа – на базе 9 школ. 

3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях дополнительного образования. 

3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

В связи с тем, что все организации дополнительного образования имеют 

пожарные гидранты, но пожарные рукава отсутствуют, то данный показатель 

составит 0%. 

3.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного образования 

Все организации оборудованы пожарными извещателями, поэтому 

показатель равен 100%. 

3.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 



Здания организаций дополнительного образования не относятся к 

аварийным,  находятся в удовлетворительном техническом состоянии, 

поэтому показатель соответствует 0. 

3.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

Здания организаций дополнительного образования не требуют 

капитального ремонта, поэтому показатель соответствует 0. 

3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей. 

3.9.1. 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): приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся; профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; улучшение знаний в 

рамках школьной программы обучающимися 

 

Охрана здоровья обучающихся 

 

Работа по данному направлению деятельности осуществляется при 

взаимодействии с ГБУЗ «Переволоцкая РБ», районным педиатром. 

Ежегодно в соответствии с утвержденным графиком осуществляется 

углубленный медицинский осмотр школьников Переволоцкого района. 

График углубленных осмотров школьников январь – май 2016  утвержден 

главным врачом ГБУЗ «Переволоцкая РБ», согласован с заместителем 

главного врача по поликлинической работе, доведен до учреждений 

здравоохранения района, руководителей образовательных организаций. 

В общей сумме на сохранение и укрепление здоровья школьников в 

2016 году затрачено более 55 тыс. рублей. 

Состояние здоровья обучающихся по данным медицинских осмотров 

представлен в диаграмме: 
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В образовательных программах школ прослеживается системная 

деятельность по формированию культуры здорового образа жизни.  

Основные задачи данного направления: формирование у школьников 

ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного 

опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; формирование 

культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 

состоянии, потребности в знаниях о физической культуре и спорте. 

Средством реализации данного воспитательного направления являются 

следующие мероприятия и творческие дела: туристические слеты, спортивные 

турниры, эстафеты, спортивные перемены, физкультминутки на уроках, 

проведение месячников ПДД и здоровья. 

На сегодняшний день на базе ОО создано и работает 19 спортивных 

клубов (86,3%), из них 12 ШСК на базе средних школ, 7 ШСК на базе 

основных школ, количество участников ШСК на 1 мая 2016 года - 2668 

человека. Целью ШСК является не только формирование потребности в 

здоровом образе жизни, но и развитие в ОО традиционных видов спорта, 

например МБОУ «СОШ с. Чесноковка» - легкая атлетика, лыжи, футбол, 

МБОУ «СОШ №3 п.Переволоцкий» - волейбол, легкая атлетика, МБОУ 

«СОШ №4 п.Переволоцкий» - волейбол, легкая атлетика, МБОУ «СОШ с. 

Кискасс» - волейбол, МБОУ «ООШ с.Татищево» - легкая атлетика, волейбол, 

МБОУ «СОШ с.Претория» - легкая атлетика, хоккей. 



Создание спортивных клубов на базе ОО способствует увеличению 

проводимых массовых мероприятий среди образовательных организаций, в 

том числе муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры», «Старты надежд». Все ОО на базе, которых организованы спортивные 

клубы, принимают участие в спортивных мероприятиях муниципального 

уровня. В 2014-2015 учебном году команда МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

заняла второе место в областном этапе спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

 


