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Перечень сокращений 

  

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

  

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2017 год подготовлен отделом образования администрации 

МР «Хвастовичский район» в соответствии со ст. 97 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" в целях обеспечения открытости и доступности 

информации о системе образования района. Итоговый отчет подготовлен на основе 

показателей мониторинга системы образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.01.2014 № 14) и методики их расчета (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657) в 

соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662. Отчетная информация предоставляется в 

соответствии с формой итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146.  

В отчете представлена информационная карта системы, сформулированы цели и 

задачи деятельности муниципальной системы образования, указана динамика ее 

результатов и основные проблемы, а также перспективные планы развития системы 

образования Хвастовичского района на 2017 год. Отчет размещен на сайте: 

http://www.хвастовичский-район.рф, http://www.eduhvastovichi.ru  

http://www.хвастовичский-район.рф/
http://www.eduhvastovichi.ru/
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1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен специалистами отдела образования администрации МР 

«Хвастовичский район». 
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1.3. Контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название: отдел образования администрации МР 

«Хвастовичский район». 

Адрес: 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, 

ул. Кирова, д. 2 а. Электронная почта – 

hvastovichi@yandex.ru. 

Телефон: 8 (48453) 91-1-49. 

Руководитель: Андрейцев Игорь Михайлович 

mailto:hvastovichi@yandex.ru
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1.4. Источники данных 

Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой итогового 

отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.08.2014 № 1146.  

В качестве приоритетных источников информации определены формы 

федеральных статистических наблюдений, формы отчѐтных информаций 

муниципального и регионального уровней:  

1. Автоматизированная информационная система «Мониторинг общего и 

дополнительного образования»  

 форма ФСН № 85-К;  

 форма ФСН № 1-ДО;  

 форма ФСН ОО-2.  

2. Федеральная форма статистического наблюдения ОО-1;  

3. Автоматизированная информационная системы: 

  «Сетевой город. ДОО»; 

  «Сетевой город. Образование»; 

  «Е-услуги. Образование». 

4. Публичный доклад о состоянии и результатах развития муниципальной 

системы образования Хвастовичского района в 2017 г.  
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Основные приоритеты и задачи деятельности муниципальной системы 

образования в 2017 – 2018 учебном году направлены на повышение доступности 

качественного образования, отвечающего потребностям населения района, 

требованиям социально-экономического развития района, целям государственной 

политики. Для устойчивого функционирования и поступательного развития 

муниципальной системы образования решались следующие задачи: 

совершенствование инфраструктуры образовательных организаций, использование 

федеральных государственных образовательных стандартов в системе дошкольного, 

начального и основного общего образования, введение профильного обучения на 

старшей ступени обучения,  совершенствование кадрового состава, более широкого 

внедрение автоматизированной информационной системы «Контингент». 

Для обеспечения гарантии права детей на общедоступное качественное общее и 

дошкольное образование необходимо: 

 создание оптимальных условий для получения доступного и качественного 

образования гражданами, проживающими на территории Хвастовичского 

муниципального района; 

 укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных 

учреждений;   

 обеспечение реализации в образовательных организациях общего образования 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального и основного общего образования; 

 обеспечение реализации в образовательных организациях дошкольного 

образования федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

 формирование моделей внеурочной деятельности в рамках ФГОС, в том числе 

взаимодействие  школы и учреждений дополнительного образования детей; 

 совершенствование системы выявления, сопровождения и поддержки 

одарѐнных детей; 

 модернизация сети образовательных организаций общего образования; 

 модернизация сети образовательных организаций дошкольного образования; 

 развитие  государственно-общественного управления; 

 развитие электронной образовательной среды в системе образования; 

 дальнейшее совершенствование механизмов повышения квалификации и                                                                        

аттестации педагогических кадров и руководящих работников образовательных 

организаций. 

В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для 

организации полноценного питания, медицинского обслуживания обучающихся, 

комплексной безопасности. 
 

Система образования МР «Хвастовичский район» предоставляет возможности 

для получения качественного и доступного образования по основным и 

адаптированным образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеразвивающим программам и программам профессионального образования.  
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Качество образования 

Результаты ЕГЭ 

Результаты ОГЭ 

Показатели уровня обученности по итогам учебного 

года 

Промежуточная аттестация 

Результаты ВПР, диагностических и проверочных 

работ. 

Инфраструктура  

 

С целью обеспечения эффективного информационного отражения состояния 

образования в районе, отслеживания динамики качества образовательных услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями, определения эффективности 

управления качеством образования в районе создана и совершенствуется современная 

система мониторинга и статистики образования, система оценки качества 

образования.  

В районе апробированы и введены в практику работы отдельные инструменты 

оценки качества образования: сформирована база по результатам обученности за 

несколько лет, проводится анализ деятельности общеобразовательных учреждений по 

результатам итоговой аттестации выпускников, определяются кадровый потенциал 

образовательных учреждений и рейтинг образовательных учреждений по участию в 

региональных и муниципальных конкурсах.  

 

Формирование муниципальной системы оценки качества образования 
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Удовлетворѐнность 

качеством 

образования 

Анкетирование 

учащихся 

Анкетирование 

родителей 

Анкетирование 

педагогических 

работников 

Результаты 

деятельности ОУ 

 

         Рейтинг ОУ 

 

Условия обучения 

 

Кадровый состав 
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Сеть 

образовательны

х учреждений 

Хвастовичского 

района 

 

Общее 

образование 

Дополнитель

ное 

образование 

Дошкольное 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

ДОУ -  1 

Дошкольные 

группы при 

ОУ - 8 

 

Начальные 

ОУ - 2 

 

МКОУ ДО 

«ЦРТДЮ» 

 

Основные 

ОУ - 3 

 

Средние  

ОУ - 4 

Общая характеристика сети образовательных организаций. 

 

Сеть образовательных учреждений района обеспечивает государственные гарантии 

доступности образования, равные стартовые возможности реализации данного 

Конституцией Российской Федерации права на обучение всем категориям граждан. 

В 2017 году на территории МР «Хвастовичский район» функционировало 11 

образовательных организаций.  Из них: средних школ – 4, основных школ – 3, 

начальных школ – 2, детских садов – 1, учреждений дополнительного образования – 

1. Все образовательные учреждения функционируют в сельской местности 
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Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования 

 

Полное 

название 

Адрес Телефон e-mail Адрес сайта 

Отдел  

образования 

администрац

ии 

муниципальн

ого района 

«Хвастовичск

ий район» 

249360, 

Калужская 

область,  

с. 

Хвастович

и,  

ул. 

Кирова, д. 

2 «А».– 

 

8(48453)

9-11-49 

8(48453)

9-18-48 

hvastovichi@yandex.ru

. 

http://www.eduhvastov

ichi.ru 

 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

ОУ 

Сокращѐнное 

наименование 

Уровни 

обучения 

Контингент 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Буратино" 

Хвастовичского района 

Калужской области 

МКДОУ д-с 

"Буратино 
Дошкольное 

образование 

218 

mailto:hvastovichi@yandex.ru
mailto:hvastovichi@yandex.ru
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Общеобразовательные учреждения 

1 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

"Хвастовичская средняя 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249360 Калужская 

область, 

с.Хвастовичи, ул. 

Кирова, д. 1 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее, 

дополнительное 

образование.  

 

509 

2 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение "Еленская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249373 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район, п. 

Еленский, ул. 

Партизанский 

проспект, д. 49 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее, 

дополнительное 

образование.  

135/31 

3 Муниципальное казѐнное 

образовательное 

учреждение "Подбужская  

основная 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249367 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район, с.Подбужье, 

ул. Симоненкова, 

д.13 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее, , 

дополнительное 

образование,  

профессиональное 

обучение  

30/7 

4 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

"Бояновичская средняя 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249365 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район,с.Бояновичи, 

ул. Коммунарская, 

д. 27-а 

Дошкольное, 

начальное 

общее, основное 

общее, среднее 

общее, 

дополнительное 

образование. 

101/20 

5 Муниципальное казенное 249371 Калужская Дошкольное, 

начальное 

86/22 
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образовательное 

учреждение "Теребенская  

средняя 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

область, 

Хвастовичский 

район, д. Теребень, 

пер. Школьный, 

д.23 

общее, основное 

общее, среднее 

общее, 

дополнительное 

образование. 

6 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение "Красненская 

начальная 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249371 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район, с.Красное, 

ул. 

Комсомольская, 

д.121а 

Дошкольное, 

начальное 

общее, 

дополнительное 

образование. 

3/13 

7 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение "Колодясская 

начальная 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249378 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район, ул. 

Новостройка, д.21 

Дошкольное, 

начальное 

общее, 

дополнительное 

образование. 

12/11 

8 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение 

"Пеневичская основная 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

249364 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

район,с. Пеневичи, 

ул. Декабристов, 

д.2 

Дошкольное, 

начальное 

общее, основное 

общее, 

дополнительное 

образование. 

38\15 

9 Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение "Нехочская 

249363 Калужская 

область, 

Хвастовичский 

Дошкольное, 

начальное 

общее, основное 

общее, 

26 
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основная 

общеобразовательная 

школа" Хвастовичского 

района Калужской 

области 

район, д. Нехочи, 

ул. Центральная, 

д.1 

дополнительное 

образование. 

                      Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

1 Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Хвастовичского района 

Калужской области 

МКОУДО 

"ЦРТДЮ" 

Дополнительное 

образование 
 

 
В 2017 году в муниципальных общеобразовательных организациях обучалось – 

940 детей, воспитывалось 337 детей.  

 

 
 

 

 Основными принципами деятельности муниципальной системы образования 

района в части развития общего образования является обеспечение доступности 

образования, его вариативности, преемственности, поддержка инноваций. 
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1.6. Образовательный контекст 

В долинах рек Вельи, Лоховы, Дубны, Ловатянки, Рессеты в южной части 

Калужской области расположен Хвастовичский район. Он имеет территорию в 1,41 

тыс. квадратных километров. Наибольшая протяженность с севера на юг – 48 

километра, с запада на восток – 46 километров. 

На севере и на северо-востоке район граничит – с Ульяновским, на западе – с 

Жиздринским районами Калужской области, на юге – с Брянской и на юге-востоке – с 

Орловской областями. 

В транспортном отношении село Хвастовичи, как центр Хвастовичского 

района, связано с областным центром - городом Калугой - посредством 

автомагистрали Москва – Киев с выходом на нее по дороге с твердым покрытием 

протяженностью 36 километров от села Хвастовичи. С г. Брянск район связан с 2001 

года автодорогой Хвастовичи – Авдеевка – Брянск. В города Калугу, Обнинск, 

Брянск, Москву организовано регулярное автобусное сообщение. Внутри района все 

административные центры сельских поселений связаны с районным центром 

дорогами с твердым покрытием. Автомобильный транспорт в основном выполняет 

перевозку грузов и пассажиров. 

Главные водные артерии района – это реки Рессета и еѐ левые притоки – Велья 

и Ловатянка. Водоемы района рыбными запасами небогаты. Промыслового 

рыболовства нет. Любительское – имеет место. Из рыб водятся щука, плотва, язь, 

окунь, елец, вьюн, ерш, карась и др. 

Климат Хвастовичского района – умеренно-континентальный. Зима не 

слишком суровая, а лето не очень жаркое. Тепла и влаги достаточно для вызревания 

разных сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, гречихи, картофеля, льна, 

овса, сеяных трав и овощей. 

Растительность района разнообразная. Под лесом занято 66 тысяч гектаров. 

Среди древесной растительности ведущее место занимают береза, осина, сосна, ель, 

дуб, ольха, ясень, липа, клен. Из кустарников - лещина (орешник), бересклет, 

жимолость (волчьи ягоды), крушина, калина и другие. В травянистом покрове 

преобладают осока волосистая, местами кислица. В лесах произрастают черника, 

земляника, брусника, папоротник, ландыш. На влажных участках произрастает мох. 

Часть площадей на территории района занята лугами, пастбищными угодьями. 

На лугах произрастают мятлик, клевер, васильки, одуванчики, ромашки, 

колокольчики. Для улучшения лугов раньше производился подсев семян ценных трав, 

вносились удобрения. Большие площади их осушены мелиораторами в 70-80-х годах 

прошлого века. 

Разнообразен и животный мир нашего района. Среди млекопитающих особенно 

ценными являются лось, косуля, кабан. Где леса перемежаются полями, 

распространена лисица. Некогда водился бурый медведь. Встречаются хищные 

млекопитающие, которые, как и лисица, питаются мышевидными грызунами – это 

горностай, хорек, ласка. Вдоль рек обитает норка. Встречаются выдра, рысь, волк. В 

оврагах, среди лиственных, хвойных и смешанных лесов, роет норы барсук. У 

некоторых водоемов можно встретить бобра. Он распространен на реках Рессете, 

Ловатянке и Вытебети. Почти во всех лесах встречаются белки. Обитают зайцы. 

Богат край и птицами. 
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Экономические характеристики 

На территории Хвастовичского района зарегистрировано порядка 8 

промышленных предприятий. Доля промышленности района в объеме 

промышленности области незначительна и составляет около 0,01 %. 

К категории крупных и средних организаций относится участок областного 

водоканала, оказывающий услуги промышленного характера. Производство 

промышленной продукции (добычу песка и производство строительных материалов) 

в районе осуществляет также дорожно-строительная организация.  

Наиболее значимые малые предприятия промышленности: 

 ООО «Планета здоровья» - производство фармацевтической продукции, 

 ООО «Витекс» - производство верхней одежды, 

 ПО «Хлебозавод» - производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

недлительного хранения, 

 ООО «Тимбермил», ООО «Маяк» - обработка древесины. 

В Хвастовичском районе осуществляют деятельность 52 малых предприятий и 

155 индивидуальных предпринимателей. 

На территории района средняя заработная плата за 2017 г. увеличилась на 11 % 

к соответствующему периоду 2016 года (по области – рост на 5,3 %) и составила 

22800 рублей или 73 % от среднего значения по области (31170 рубля), последнее 

место среди всех районов и городских округов области. Уровень регистрируемой  

безработицы в 2017 г. –  1%. 
Расходы бюджета  на коммунальные услуги по образовательным учреждениям     

 

Образовательные организации 2017г. 

План 

 (тыс. руб.) 

МОУ «Еленская средняя школа» 2200,0 

МОУ «Хвастовичская средняя школа» 2650,0 

МОУ «Подбужская средняя школа» 1325,0 

МОУ «Бояновичская средняя школа» 1400,0 

МОУ «Теребенская средняя школа» 1583,5 

МОУ «Нехочская основная школа» 530,0 

МОУ «Пеневичская основная школа» 774,7 

МОУ «Колодясская начальная школа» 830,5 

МОУ «Красненская начальная школа» 750,0 

Итого: 12043,7 

МОУДОД «ЦРТДЮ» 1130,0 

Итого 1130,0 

МДОУ д/с «Буратино» 1568,5 

Итого: 1568,5 

Всего: 14742,2 
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Бюджетные расходы образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные учреждения (тыс. руб.) 

Статьи расходов 2016 г. 2017 г. 

общий объем расходов бюджета 117917,5 121836,9 

расходы бюджета в части расходов на оплату труда 

и начисления на оплату труда 

85673,8 89531,1 

расходы бюджета   в части текущих расходов 30815,9 30445,1 

расходы бюджета направленные на увеличение 

стоимости основных средств 

1427,8 1860,7 

Дошкольные учреждения (тыс. руб.) 

общий объем расходов бюджета  20922,0 23149,0 

расходы бюджета в части  расходов на оплату труда 

и начисления на оплату труда 

15250,8 16264,4 

расходы бюджета   в части текущих расходов 5523,4 6819,6 

расходы бюджета направленные на увеличение 

стоимости основных средств 

147,8 65,0 

Учреждения дополнительного образования (тыс. руб.) 

общий объем расходов бюджета  9023,3 12781,2 

расходы бюджета в части  расходов на оплату труда 

и начисления на оплату труда 

7078,2 8604,5 

расходы бюджета   в части текущих расходов 1845,1 4126,7 

расходы бюджета направленные на увеличение 

стоимости основных средств 

100,0 50,0 
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Демографические характеристики  

 

На протяжении последних пяти с половиной лет численность населения в 

районе остается приблизительно на одном уровне, показатель смертности не растет, 

но при этом число умерших превышает число родившихся (показатель рождаемости 

ежегодно уменьшается и ниже уровня регионального и общероссийского) 

В состав Хвастовичского района входят 83 населенных пункта, на их основе 

сформировано 15 муниципальных образований, административный центр – село 

Хвастовичи. Из населенных пунктов наиболее крупными являются: п. Еленский, с. 

Бояновичи, с. Красное, с.Подбужье, д. Стайки, с. Кудрявец, д. Теребень, с. 

Колодяссы. Численность населения Хвастовичского района составляет  - 10 394 

человек. За 2017 год численность населения уменьшилась на 48 человек (на 0,5%). Из 

них экономически  активное население – 5200 человек. Занятое население – 1150 

человек. 

Численность граждан признанных безработными –44 человек. 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Сельское поселение Численность населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 СП «Деревня Авдеевка» 206 199 179 187 210 216 223 224 

2 СП «Село  Бояновичи» 780 735 735 729 71 696 686 684 

3 СП «Село Воткино» 222 200 186 185 176 177 180 188 

4 СП «Село Колодяссы» 367 319 305 305 299 296 303 308 

5 СП «Село Красное» 653 657 587 578 598 626 644 641 

6 СП «Село  Кудрявец» 856 890 846 838 822 823 798 784 

7 СП «Село Ловать» 96 93 94 88 94 81 73 72 

8 СП «Село Милеево» 221 220 209 215 213 219 221 214 

9 СП «Деревня Нехочи» 303 313 298 292 284 279 274 268 

10 СП «Село Подбужье» 467 456 438 445 447 448 441 444 

11 СП «Село Пеневичи» 361 391 368 369 369 366 363 358 

12 СП «Деревня Слобода» 149 128 105 99 95 92 85 81 

13 СП «Деревня Стайки» 305 337 319 313 314 303 300 290 

14 СП «Поселок Еленский» 1541 1541 1508 1481 1501 1518 1530 1521 

15 СП «Село Хвастовичи» 4733 4451 4451 4430 4362 4345 4321 4317 

 ВСЕГО: 11260 10970 10554 10554 10494 10485 10442 10394 

 Уменьшение на: 115 290 343 73 60 9 43 48 

 



20 

 

В период с 2010  по 2017 г. наблюдается незначительное, но устойчивое 

уменьшение количества населения по сельским поселениям, но при этом число 

умерших превышает число родившихся. Причины низкой рождаемости:  

 высокий уровень населения старшего возраста (пенсионного);  

 отток молодежи из сельской местности в город. 

 

Прогноз численности обучающихся  до 2022 года. 

Образовательное  

учреждение 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

Уч .г 

МКОУ «Еленская средняя 

школа» 

135 141 142 143 141 

МКОУ «Хвастовичская 

средняя школа» 

505 529 526 527 526 

МКОУ «Подбужская 

основная школа» 

32 28 28 28 29 

МКОУ «Бояновичская 

средняя школа» 

104 103 95 91 86 

МКОУ «Теребенская 

средняя школа» 

100 101 101 104 104 

МКОУ «Нехочская основная 

школа» 

22 23 24 28 31 

МКОУ «Пеневичская 

основная школа» 

37 35 35 35 34 

МКОУ «Колодясская 

начальная школа» 

13 12 14 10 12 

МКОУ «Красненская 

начальная школа» 

2 4 4 3 4 

По району 952 976 969 969 964 

 

Численность обучающихся на территории МР «Хвастовичский район»  в 

соответствии с прогнозом до 2022 года остаѐтся относительно стабильным. 
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1.7. Особенности образовательной системы 
 

Территория Хвастовичского района окружает административный центр 

муниципального района с. Хвастовичи. Образовательные учреждения района 

располагаются от с. Хвастовичи на расстоянии до 25 км. Осуществлялся подвоз 116 

учащихся (12,3 %) к месту учебы и обратно из 20 населенных пунктов. Разработаны и 

утверждены 7 школьных маршрутов. Школьный парк насчитывал 9 единиц техники. 

Все школьные автобусы оборудованы в соответствии с требованиями безопасности 

дорожного движения.  
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

основная часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного 

образования детей является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии со статьей 5 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государством гарантируется доступность и бесплатность 

дошкольного образования. Обеспечивая эту норму в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 599,  все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны 

быть обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. В 2017 г. на 

территории Хвастовичского района были продолжены мероприятия по реализации 

данного указа,  все дети от 3 до 7 лет были обеспечены дошкольным образованием.  

Важным направлением обеспечения доступности услуг дошкольного 

образования в государственно-муниципальной системе дошкольного образования 

является электронизация государственных услуг по приему заявлений от родителей, 

постановке на учет и приему детей в дошкольные образовательные учреждения 

(электронная очередь). В декабре 2014 года в Калужской области успешно 

завершилась реализация проекта электронной системы учета детей дошкольного 

возраста, так называемой «электронной очереди». С декабря 2014 года для 

пользователей доступна услуга по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования (детские сады) на Едином портале государственных услуг, 

а также на Региональном портале государственных и муниципальных услуг по 

адресу: http://gosuslugi.admoblkaluga.ru (домен: kalugadetstvo.ru). 

 

В районе повышается качество дошкольного образования, внедряются новые 

образовательные технологии и программы, оказываются дополнительные 

образовательные услуги.  

В 2017 году была продолжена работа дошкольных образовательных 

учреждений района по реализации федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. Для обеспечения реализации стандарта дошкольного 

образования проведен ряд мероприятий по следующим направлениям: нормативно-

правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Каждое 

направление реализовывалось через семинары, совещания, консультации. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования продолжается работа по созданию 

современных условий обучения, подготовке воспитателей.  

 

Контингент 

В 2017 г. система дошкольного образования Хвастовичского района  

представлена 1 дошкольным образовательным учреждением и 8 дошкольными 

http://gosuslugi.admoblkaluga.ru/
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группами, в которых воспитывается  337 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и составляет 100%.  

 
Количество детей, посещающих ДОУ.  

 

Общее 

количество детей 

в возрасте от 2 до 

7 лет 

Из них: 

В возрасте  

от 2  до 3 лет 

В возрасте 

 от 3 до 4 лет 

В возрасте  

от 4 до 5 лет 

В возрасте  

от 5 до 6 лет 

В возрасте  

от 6 до 7 лет 

337 22 56 74 75 110 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

организаций 

Число 

групп 

Числен

ность 

детей на 

01.01.20

18г. 

Посещено 

дней 1 

ребенком 

за 2017 год 

Пропущен

о дней 1 

ребенком 

по болезни 

в 2017г. 

Пропущено 

1 ребенком 

без 

уважительн

ой причины 

в 2017г. 

Разме

р 

родит

ельско

й 

платы 

1 МКДОУ д/с «Буратино» 10 215 155,1 34 60 

3
3
 р

у
б

л
я
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о
п

ее
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 з
а

 

о
д

и
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ен
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щ
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о
д

н
о
г
о
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ен

к
а
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0
1
.0

1
.2

0
1
6
г
. 
 

2 МКОУ «Еленская 

средняя школа»  

2 30 137,9 47,3 61,6 

3 МКОУ «Бояновичская 

средняя школа» 

  1 19 180,7 34,1 22,7 
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4 МКОУ «Теребенская 

средняя школа» 

1 18 141,8 39,2 69,1 

5 МКОУ «Пеневичская 

основная школа» 

1 15 192 34,4 15,2 

6 МКОУ «Подбужская 

основная школа» 

1 7 190,7 18,7 9,2 

7 МКОУ «Красненская 

начальная школа» 

1 13 152,6 45,9 31,1 

8 МКОУ «Колодясская 

начальная школа» 

1 11 173,3 45,3 29,5 

ИТОГО: 18 328 156,8 36 54,1 
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Кадровое обеспечение 

Количество работников в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 96 человек, в том числе 34 

педагогических работника. Численность воспитанников, приходящихся на 1 

педагогического работника, составила 10 детей 

В 2016 году  на курсах повышения квалификации были обучены 30 педагогов.  

Сведение о педагогических работниках  МКДОУ и дошкольными группами 

МКОУ Хвастовичского района.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразователь

ных учреждений 

  
  

  
  

  
  
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

п
ед

а
г
о
г
о
в

 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

профессиональное 

образование 

Квалификационная 
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1 МКДОУ детский 

сад «Буратино» 

21 16 5 0 4 5 11 1 - - 18 - 3 - 

2 Дошкольная группа 

МКОУ «Еленская 

средняя школа» 

4 
 

4 

- - 0 0 3 1 - - 4 - - - 

3 Дошкольная группа 

МКОУ 

«Теребенская 

средняя  школа» 

2 
 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 Дошкольная группа 

МКОУ 

«Бояновичская 

средняя школа» 

3 3 - - - - 3 - - - 3 - - - 

5 Дошкольная группа 

МКОУ 

1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 
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«Подбужская 

средняя школа» 

6 Дошкольная группа 

МКОУ 

«Пеневичская 

основная школа» 

1 
 

      1 

- - -  

1 

- - - - -  

1 

- - 

7 Дошкольная группа 

МКОУ 

«Колодясская 

начальная  школа» 

1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - 

8 Дошкольная группа 

МКОУ«Красненска

я начальная школа» 

1 1 - - - - - 1 - - 1 - - - 

ИТОГО: 34 27 6 1 4 6 21 3 - 2 26 3 3 - 
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Сеть дошкольных образовательных организаций 

 

Сеть дошкольных образовательных учреждений в МР «Хвастовичский район»  в 2017 

включала в себя 1 дошкольное образовательное учреждение и 8 дошкольных групп. 

Дошкольное образовательное учреждение МКДОУ д/с «Буратино» расположено на 

территории с. Хвастовичи,  включает  в себя 10 групп, располагается в двух зданиях. 

Дошкольные группы при образовательных организациях, за исключением двух 

дошкольных групп при МКОУ «Еленская средняя школа», которые располагаются в 

отдельном здании, размещаются в зданиях общеобразовательных школ. 

Дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, требуют капитального ремонта, нет. 

 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Все дошкольные образовательные учреждения в МР «Хвастовичский район» 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией, системами передачи извещений о пожаре на пульт 

МЧС в автоматическом режиме. Имели необходимые средства антитеррористической 

безопасности: кнопки экстренного вызова полиции, целостное ограждение 

территорий, искусственное уличное освещение, физическую охрану; системы 

видеонаблюдения. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные учреждения, в расчете на одного воспитанника составил 106,2 тыс. 

руб.  

 

Выводы:  

В рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных учреждениях района созданы необходимые 

условия: проведены косметические ремонты спален, игровых, пищеблоков, 

прачечных, приобретено технологическое оборудование для столовых, оборудование 

для прачечных и прогулочных площадок, формируется развивающая среда.  

В районе повышается качество дошкольного образования, внедряются новые 

образовательные технологии и программы, оказываются дополнительные 

образовательные услуги.  

Вопросы доступности дошкольного образования решались за счет 

использования помещений действующего дошкольного учреждения и размещения 

дошкольных групп в зданиях общеобразовательных школ. Очереди на получение 

дошкольного образования   детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе нет.  
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2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Основные направления развития образования в Хвастовичском  районе 

осуществляются в соответствии с приоритетами государственной политики 

Российской Федерации, Калужской  области в области образования и задачами 

муниципальной программы развития образования.  

 

Нормативная база, обеспечивающая реализацию основных направлений деятельности 

 Стратегия социально-экономического развития Хвастовичского  района до 

2020 года  

 Муниципальная программа «Развитие  образования Хвастовичского  района» 

(2017-2019 гг.. 
 

Контингент.  

 

С 1 сентября 2017 года в  9 общеобразовательных учреждениях обучались 948 

ребенок (на 5 человек меньше, чем в 2016-2017 учебном году)  

 

Средняя наполняемость 

классов-комплектов (чел.) 2017 

год  

2016 год 2017 год 

Всего  10,24 10.41 

начальное общее образование  10,45 10,7 

основное общее образование  9,97 10,27 

среднее общее образование  10,55 8,66 
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Анализируя среднюю наполняемость на уровнях начального и основного 

общего  образования, можно сделать вывод о незначительном росте контингента 1-4, 

5-9 классов, однако намечается тенденция   снижения количества учащихся 

решивших продолжить обучение в средней школе. 

Все школьники района обучались в одну смену. Удельный вес численности 

лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций – 0 %  

В районе 4 общеобразовательных учреждения, реализующих программу 

среднего общего образования. Доля учащихся, обучающихся в 10 классе, 44 % от 

числа учащихся, получивших среднее общее образование. Учащиеся 10-11 классов 

МКОУ «Хвастовичская средняя школа» получали образования на базовом и 
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профильном уровнях. Учащиеся 10-11 классов МКОУ «Бояновичская средняя 

школа», МКОУ «Еленская средняя школа» МКОУ «Теребенская средняя школа» 

получали образование на базовом уровне.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7-17 лет) составляла 100 %. 

 

В последние годы в муниципальной системе образования сделан важный шаг в 

обновлении содержания общего образования: федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный стандарт основного общего образования.  

Удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным 

государственным стандартам общего образования, от общего числа обучающихся 

составлял 70,2 %, в т.ч. по уровням образования:  

 начального общего образования – 100 %;  

 основного общего образования – 86,2 %;  

среднего общего образования – 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

В общеобразовательных учреждениях района в 2017 году работали 130 

педагогических работников. Сохранялась тенденция к преобладанию среди педагогов 

женщин, доля которых составляет 111 (85,38%) человек, доля мужчин – 14,62 % (19 

человек) Численность работающих пенсионеров – 26 (20%), молодых специалистов (в 

возрасте до 35 лет) – 21 человек (16,15%), в возрасте до 30 лет – 12 человек (9,23%). 

Из педагогов общеобразовательных учреждений района 101 человек (77,7%) имеют 

высшее образование.  
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Распределение педагогических кадров по квалификации: 66  педагогов (50,77 

%) имеют квалификационную категорию, из них 12 (9,23%) человека высшую 

квалификационную категорию, 54 (41,53%) – первую, 64 (49,23%) –соответствие 

занимаемой должности.  

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составила 13,54 человека.  

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации в районе 

обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений.  

Средняя заработная плата в 2017 г. доведена до средней заработной платы по 

экономике в регионе и составила 29,3 тыс. рублей у педагогических работников 

общеобразовательных учреждений.  
 

Сеть образовательных организаций 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 

образования в районе созданы условия для получения обязательного бесплатного 

общего образования, независимо от социального статуса и места проживания детей. 

Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях района составил 

100 % от общего числа детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих 

обучению. Сеть общеобразовательных учреждений в районе стабильна в течение 4  

лет.  

Общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, в районе нет.  

 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение . 

Общеобразовательные учреждения района размещены в 14 зданиях (строениях). 

Образовательная деятельность осуществлялась в 10-ти зданиях. Системами 

жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации) оснащены все 

образовательные организации. Специализированные кабинеты и помещения в 

общеобразовательных учреждениях позволяли организовать образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС ОО. 

 

№ 

п/п 

Показатель Количество 

1 Общая площадь всех помещений, кв.м.  23613 

2 Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории), ед. 

118 

3 Число мастерских, ед. 7 

4 Число организаций, имеющих столовую или буфет, ед. 9 

5 Число организаций, имеющих спортивные залы, ед. 8 

6 Число организаций, имеющих музеи, ед. 2 

7 Число организаций, имеющих учебно-опытный участок, 5 
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ед. 

8 Число организаций, имеющих библиотеки, ед. 9 

9 Число организаций, имеющих кабинеты 

информатики/число кабинетов 

6 

 

 

Количество классных комнат (кабинетов) (ед) 118   из них оборудованы: 

стационарными интерактивными досками (ед)  42,       мультимедийными 

проекторами (ед) 89.  Количество мест в кабинетах основ информатики и 

вычислительной техники – 48. 

 

Актовый зал   4 

Спортивный зал   8 

Столовая или зал для приема пищи   9 

Оборудованные кабинеты: 
   основ информатики и вычислительной техники 

  6 

   физики   7 

   химии   7 

   биологии   4 

   географии   3 

   для внеурочной деятельности   4 

   основ безопасности и жизнедеятельности   2 

   иностранного языка   5 

Мастерские для трудового обучения   7 

Кабинет домоводства   4 

Музей   2 

Учебно-опытный земельный участок   5 

Медицинский пункт (кабинет)   6 

Кабинет педагога-психолога   2 

Оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» 
программы по физической культуре 

  2 

 
 

Наименование показателей 
 

Всего 
 

Общая площадь зданий (помещений) — всего 
(сумма строк 02, 04, 06,07) 

23613 

   в том числе площадь по целям использования: 
      учебная 

7773 

         из нее площадь спортивных сооружений 1545 

      учебно-вспомогательная 2539 

         из нее площадь, занимаемая библиотекой 322 

      подсобная 4114 

      прочих зданий (помещений) 9187 
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Наименование показателей 
 

Всего 
 

Общая площадь земельного участка - всего 207339 

   из нее площадь: 
      физкультурно-спортивной зоны 

42058 

      учебно-опытного участка 17170 

      подсобного сельского хозяйства 28508 
 

 

Наименование показателей Всего 

1 3 

Персональные компьютеры – всего 
3

84 

   из них: 
      ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме 
планшетных) 

2
55 

      планшетные компьютеры 0 

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 
1

24 

      имеющие доступ к Интернету 
1

72 

      имеющие доступ к Интранет-порталу организации 
4
0 

      поступившие в отчетном году 4 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0 

Мультимедийные проекторы 
9
7 

Интерактивные доски 
4
2 

Принтеры 
7
6 

Сканеры 
1
0 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

7
9 

 

В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебном 

году была частично заменена школьная мебель, обновлен спортивный инвентарь, 

осуществлен текущий ремонт кабинетов и помещений.  

В связи с переходом на ФГОС ООО во всех учреждениях обновлены учебники. 

Обеспечение доступа к сети Интернет и ежегодное увеличение скорости трафика 

способствовало формированию единого информационного пространства и 

расширению ресурсов использования цифровых технологий и электронного 

взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности. Удельный вес числа 

общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к сети Интернет 
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от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, 

подключенных к сети Интернет, составил 100 %. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

учреждений – 27,7 единиц, в том числе имеющих доступ к Интернету – 32,29 

единицы. Во всех школах совершенствовалась работа по ведению собственных 

сайтов, развивалась система электронного взаимодействия с учащимися и их 

родителями (законными представителями). Во всех учреждениях было организовано 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством 

ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости. В 

общеобразовательных учреждениях в системе организовывалась деятельность в части 

обеспечения безопасного доступа учащихся к сети Интернет, а также внедрения 

соответствующих технических, правовых и др. механизмов по созданию условий 

обеспечения информационной безопасности детей.  

Выделение денежных средств на содержание зданий и помещений позволило 

объектам образования обходиться без ремонтов в аварийном режиме, обеспечивать 

стабильное и безопасное функционирование образовательных учреждений.  

 
 

Сохранение здоровья  

Современная школьная инфраструктура - это, прежде всего, 

здоровьесберегающая среда: современные столовые, медицинские кабинеты, 

спортивные залы и площадки. Сохранение и укрепление здоровья школьников было 

безусловным приоритетом муниципальной образовательной политики.  

В учреждениях района традиционными стали организуемые Недели  здоровья, 

в рамках которых проводились массовые спортивно-оздоровительные мероприятия 

для школьников с участием родителей и педагогов. В образовательных организациях 

района работали школьные кабинеты или уголки здоровья. На базе школьных 

кабинетов были организованы профилактические беседы медицинских работников.  

В районе проводится Спартакиада школьников, школьные и муниципальные 

этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры»,  развивается волонтерское 

движение. В целях привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни в 

учреждениях работали спортивные секции и кружки, направленные на развитие 

игровых видов спорта. Системный, последовательный подход к развитию физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании даѐт хорошие результаты. На 

протяжении последних лет команды Хвастовичского района по многим видам спорта 

становятся победителями призѐрами в соревнованиях областной спартакиады 

школьников и призѐрами в общекомандном зачѐте. 

В районе  открыт муниципальный центр тестирования Всероссийского 

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

Сотрудниками Центра были организованы и проведены зимний и летний Фестивали 

среди учащихся, спортивные праздники. 

На сегодняшний день есть резервы в развитии физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в Хвастовичском районе. На повестке дня стоит создание 

спортивных клубов при образовательных организациях. 
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Организация образовательного процесса в школах района в целом 

соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям и нормам.  

В режиме 5-дневной учебной недели занимается 100% учащихся начальной 

школы, 100% учащихся 5 – 8 классов. Охват горячим питанием в 2017 г. составлял 

100% от общего количества учащихся.  Предоставлялась социальная льгота из 

муниципального бюджета по обеспечению бесплатными завтраками детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и инвалидов. 

Удельный вес числа учреждений, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных учреждений в районе 

в 2017 г. составляла 11 %. 

Обеспечение безопасности  

В числе приоритетных задач оставалось создание безопасных условий 

обучения. Все общеобразовательные учреждения оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией, системами передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в 

автоматическом режиме; имели необходимые средства антитеррористической 

безопасности: кнопки экстренного вызова полиции, целостное ограждение 

территорий, искусственное уличное освещение, системы видеонаблюдения.  

Штатными расписаниями образовательных учреждений предусмотрены 

должности сторожей, которые осуществляли охрану в ночное время. В дневное время 

осуществление пропускного режима возложено на вахтеров, младший 

обслуживающий персонал образовательных организаций.  

 

 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

В 2017 г. в общеобразовательных учреждениях района обучалось 18 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 2 ребенка по 

медицинским показаниям обучались на дому по индивидуальным программам, 5 по 

индивидуальным учебным планам. 

Одной из ключевых проблем в организации доступа детей-инвалидов к 

качественным образовательным ресурсам оставалось создание безбарьерной 

школьной среды.  

 

Качество образования  

Достижение позитивных системных эффектов подтверждают результаты 

государственной итоговой аттестации в районе. Одним из главных инструментов 

оценки качества образования являлась государственная итоговая аттестация. В 2017 

году ГИА проходила в соответствии с нормативными документами об итоговой 

аттестации: в штатном режиме проходила аттестация учащихся 9-х классов с 

использованием контрольно-измерительных материалов стандартизированной 

формы, ЕГЭ проводился в условиях новых процедурных моментов. 

В государственной  итоговой аттестации по образовательным программ 

среднего общего образования  (ЕГЭ) приняли участие  40 выпускников 

общеобразовательных  организаций района (МКОУ «Еленская средняя школа» - 4, 
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МКОУ «Хвастовичская средняя школа» - 24, МКОУ «Теребенская средняя школа» -6, 

МКОУ «Бояновичская средняя школа» - 6). 

    Для  проведения ЕГЭ  было аккредитовано 5 общественных наблюдателей: 

Родин Иван Михайлович - Глава администрации СП «Село Красное», Герасимова 

Наталья Михайловна – контролѐр ГП «Калугаоблводоканал», Помозина Ольга 

Сергеевна – корреспондент МБУ «Редакция газеты» «Родной край», Какатунов 

Сергей Евгеньевич -  председатель молодежного совета, Ступина Надежда 

Васильевна– председатель ТИК Хвастовичского района. 

    Выпускники сдавали экзамены по 12 предметам. Наиболее выбираемыми 

предметами в 2017 году стали  обществознание (28), математика профиль (25), 

биология (8) и история (9). 

     В этом учебном году выпускники 11 класса сдавали экзамен по математике  

базового и профильного уровням. Базовый уровень по математике сдавали 40 

обучающихся, трое из которых не справились с заданиями с первого раза (1- МКОУ 

«Бояновичская средняя школа», 1 –МКОУ «Еленская средняя школа», 1- МКОУ 

«Теребенская средняя школа»). Математику профильного уровня сдавало 62,5% 

выпускников,  к сожалению не все смогли набрать выше минимального балла. По 

результатам проверки математики профильного уровня 1 обучающийся не преодолел 

минимальный порог (1 - МКОУ «Хвастовичская средняя школа»). 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 3 обучающихся: 

 Андрейцева Юлия – МКОУ «Хвастовичская средняя школа»; 

 Савинов Александр – МКОУ «Хвастовичская средняя школа»; 

 Фомина Виктория – МКОУ «Еленская средняя школа»; 

Получили аттестат с отличием 7,5 % выпускников 11-х классов. Процент 

высокобальных (80-100) работ по русскому языку составляет 15% по району, по 

школам: МКОУ «Хвастовичская средняя школа»-16,6%, МКОУ «Теребенская 

средняя школа»-16,6%, МКОУ «Еленская средняя школа» -25%. Из всех выпускников 

высокие баллы получили 5 человек: МКОУ«Хвастовичская средняя школа» -3; 

МКОУ«Теребенская средняя школа» -1; МКОУ«Еленская средняя школа» - 1. В 

результате аттестат о среднем общем образовании получили 39 выпускников. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования  проводилась в форме  основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В форме ОГЭ  русский язык и математику  сдавало 92 выпускника,  (один 

пересдавал с прошлого года - МКОУ «Подбужская  основная школа»),  а в форме ГВЭ 

– 4 выпускника (4,1 %). 

Не получили документа об основном общем образовании 4 выпускника (4,1 % 

от общего количества выпускников): МКОУ «Хвастовичская средняя школа» -1 и 3 – 

МКОУ «Еленская средняя школа». 

Аттестат особого образца получили 3  выпускника: 

 Азарова Юлия – МКОУ «Хвастовичская средняя школа»; 

 Алимкин Кирил – МКОУ «Хвастовичская средняя школа», 

 Мосичкина Анна – МКОУ «Подбужская средняя школа». 

Были проведены районные олимпиады школьников по 16 

общеобразовательным предметам. В них приняли участие 276 учащихся из 7 ОУ 

района. В 16 предметных олимпиадах приняли участие учащиеся МКОУ 

«Хвастовичская средняя школа», в 13 олимпиадах приняли участие учащиеся МКОУ 

«Еленская средняя школа», в 11 предметных олимпиадах приняли участие МКОУ 
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«Бояновичская средняя школа», в 13 олимпиадах приняли участие учащиеся МКОУ 

«Теребенская средняя школа», в 9 олимпиадах приняли участие учащиеся МКОУ 

«Подбужская средняя школа», в 7 олимпиадах приняли участие МКОУ «Нехочская 

основная школа», в 9 олимпиадах приняли участие учащиеся МКОУ «Пеневичская 

основная школа». По 6 предметам (история, русский язык, литература, 

обществознание, право, физическая культура) учащиеся 9-11 классов из МКОУ 

«Хвастовичская средняя школа» приняли участие в региональном этапе олимпиады.  

Призером по обществознанию стала Андрейцева Юлия, а победителем по физической 

культуре – Царьков Дмитрий. По физической культуре учащийся МКОУ 

«Хвастовичская средняя школа» принял участие во всероссийском этапе олимпиады. 

Проведение предметных олимпиад способствует развитию познавательной 

активности учащихся, выявлению способных и талантливых школьников для участия 

в областных олимпиадах. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

В районе сохранена тенденция роста расходов консолидированного бюджета на 

отрасль «Образование». Объем бюджетного финансирования в 2017 году составил 

121836,9 тыс. рублей.  

Распределение расходов по уровням бюджетов:  

 доля областного бюджета 92521,9 тыс. руб.; 

 доля муниципального бюджета 29315 тыс. руб.; 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося, составлял 128,9 тыс. руб..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

Отделом образования администрации МР «Хвастовичский район» велась 

активная работа по созданию условий и внедрению инновационных механизмов 

развития муниципальной системы образования, обеспечению безопасного 

функционирования учреждений образования, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательной деятельности. Особое внимание уделялось реализации 

требований ФГОС ОО, выявлению и поддержке одаренных детей и 

совершенствованию условий для профессионального развития педагогов. Анализируя 
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работу за прошедший год, следует отметить, что удалось осуществить ряд мер, 

направленных на модернизацию дошкольного, общего и дополнительного 

образования:  

 повышение доступности дошкольного образования;  

 обновление условий реализации образовательных программ и изменения в 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

 обновление школьной инфраструктуры, в том числе создание безопасных, 

комфортных условий организации образовательного процесса;  

 совершенствование независимой оценки качества образования;  

 увеличение числа учащихся принимающих участие в олимпиадном и 

конкурсных движениях.  

Будет продолжена работа по реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности системы образования района».  
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

Дополнительное образование на территории Хвастовичского района представлено 

одним учреждением - МОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества», но 

в 2017 г. обучающиеся района получали дополнительное образование не только в 

данном учреждении но и в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Дополнительное образование детей обеспечивало адаптацию детей к жизни в 

обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

одаренных и талантливых детей. 

Контингент.  

Муниципальное  казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» Хвастовичского района 

Калужской области – это современное многопрофильное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, объединяющее педагогов 

дополнительного образования, методистов, администрацию  и  детей в возрасте от 6 

до 18 лет. Многие из них занимаются здесь в течение 3-4 и более лет.  
По состоянию на 01.09.2017 года в Учреждении занимается 390 воспитанников что 

составляет  41,4% от контингента учащихся Хвастовичского района.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей по направлениям деятельности  В 2017 г составляло: 

 художественное – 204; 

 

 физкультурно-спортивное -170; 

 

 туристско-краеведческое – 16. 
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Кадровое обеспечение 

В системе дополнительного образования работали 18 педагогических 

работников, из них имели высшее профессиональное образование 10 педагогов, 8 

педагогов – среднее специальное профессиональное образование.  

Имеют стаж работы:  

 от 2 до 5 лет – 6 человек;  

 от 5 до 10 лет – 4 человека;  

 от 10 до 20 лет – 1 человек;  

 более 20 лет – 7 человек.  

Педагогические работники учреждения дополнительного образования имели 

квалификацию:  

 высшую квалификационную категорию - 4 человека;  

 1-ю квалификационную категорию – 7 человек 

 соответствие занимаемой должности – 5 человек 
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Материально-техническое и информационное обеспечение  

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» – это многопрофильное 

учреждение, располагающее двумя отдельными зданиями, одно из которых оснащено 

учебными кабинетами и актовым залом. В распоряжении учащихся другого здания 

(ФОК): спортивно – тренажерный зал, теннисный корт, хоккейная коробка, 

спортивный стадион «Молодежный». 

    Для охраны здоровья обучающихся на базе структурного подразделения "ФОК" 

имеется медицинский кабинет. За состоянием здоровья учащихся 

следит штатный квалифицированный медицинский работник. 

       Привоз детей осуществляется за счет ГКУ "Школьный автобус". 

 

     Материально-техническая база Центра включает в себя: 

  5 компьютеров; 

  видео- и аудио- аппаратуру; 

  фотоаппаратуру; 

  шумовые музыкальные инструменты; 

  мольберты; 

  спортивный инвентарь; 

  тренажеры; 

  туристическое снаряжение; 

  мультимедийную аппаратуру; 

  множительную технику; 

  принтеры; 

  сканер; 

  факс; 

  локальную сеть с выходом в Интернет. 

 

     Для организации доступности учреждения детей с ограниченными возможностями 

здоровья имеется пандус. 
 

Образовательная деятельность осуществлялась в здании, обеспеченном 

системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации). Здание не 

требует капитального ремонта, оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, системой 

передачи извещений о пожаре на пульт МЧС в автоматическом режиме.  

Учреждение имеет необходимые средства антитеррористической безопасности: 

кнопку экстренного вызова полиции, целостное ограждение территории, 

искусственное уличное освещение, физическую охрану. 

 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 

организации дополнительного образования - 12781,2 в том числе: 

 местный бюджет – 9965,7тыс. руб.; 

 областной бюджет -  2541,1 

 федеральный бюджет – 274,4. 



45 

 

 В расчете на одного обучающегося в 2017 г. расходы составили 34,6 тыс. 

рублей.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 

образования составляет 0 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальной образовательной организации дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в Калужской области – 28144,00 руб. 
 

 

 

Выводы  

В районе хорошие количественные показатели охвата детей дополнительным 

образованием.  

Однако в муниципальной системе образования недостаточное количество 

объединений технической направленности.  

Система дополнительного образования должна получить «второе дыхание», 

поскольку это важнейший ресурс не только обучения, но и воспитания и 

социализации детей, имеющий уникальный потенциал, большие традиции.  

Необходимо продолжить работу по обновлению содержания дополнительного 

образования.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

3.1 Выводы. 

Анализ ситуации в системе общего образования муниципального района за 

2017 год позволяет сделать вывод о ее динамичном развитии.  

 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования  
Основная цель развития муниципальной системы образования – повышение 

качества и доступности образования.  

Основные задачи на 2018 год:  

1. Участие в реализации федеральных и региональных проектов в сфере 

образования 

2. Реализация Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, школьного филологического образования, нового историко-

культурного стандарта. 

3.  Повышение качества общего (дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего) и дополнительного образования.  

4. Создание условий для внедрения профессионального стандарта педагога.  

5. Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта на всех 

уровнях общего образования.  

6. Реализация Концепции развития дополнительного образования детей. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 
показатель 

I. Общее образование    

1. Сведения о развитии дошкольного образования    

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

  

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем году, 

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

получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

процент район 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на 

численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных организациях). 

процент район 47,2 

1.1.3. Количество дошкольных образовательных 

организаций 

Ед. район 1/7 

1.1.4. Численность детей, обучающихся в группах 

сокращенного дня (8-10.5 час.). 

Ед. район 218/119 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

   

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся 

в группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент район 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

   

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек район 10 
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1.3.2.Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

(по государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

рубли  31458,0 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

   

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника 

квадратн

ый метр 

район 10,6 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, 

в общем числе дошкольных образовательных 

организаций: 

   

водоснабжение; процент район 100 

центральное отопление; процент район 100 

канализацию. процент район 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент район 87,5 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент район 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

единица район 

2,0 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент район 

0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент район 

0,3 

1.5.5. Удельный вес числа дошкольных 

образовательных организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, 

процент  

0 
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консультативный пункт, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

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. 

день район 
36 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

  
 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в дошкольные образовательные организации, в расчете 

на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

район 

106,2 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций. 

процент  

0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент район 

0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент район 

0 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

  

 

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

  

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или 

процент  

100 
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среднего общего образования, к численности детей в 

возрасте 7 - 17 лет). 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент район 

86 

2.1.3.Количество общеобразовательных организаций Ед. район 9 

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 или третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

Процент район 

0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

Процент район 

5,31 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

  

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического 

работника. 

Человек район 

13,54 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

Процент район 

15,5 

2.3.3.Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

  

 

педагогических работников – всего; Рубли  29283 

из них учителей. рубли  30716 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 
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2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося. 

Квадратн

ый метр 

район 

25,1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 

  

 

водопровод; процент район 100 

центральное отопление; процент район 100 

канализацию. Процент район 100 

2.4.3. 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. 

Процент район 

100 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

 

2.5.1. Удельный вес 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. 

Процент район 

100 

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. 

Процент район 

100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, 

сдавших ЕГЭ по данным предметам. 

Процент район 

97,5 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 
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образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике; балл  42,8 

по русскому языку. Балл  64,25 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 

образования: 

  

 

по математике; балл  3,5 

по русскому языку. Балл  3,7 

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 лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Процент район 

100,0 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

Процент район 

11,1 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент район 

88,9 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент  

0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 

Процент район 
0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 
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организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на 

одного учащегося. 

Тысяча 

рублей 

 

128,9 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

Процент  

0 

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. 

Процент  

100,0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент  

100,0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент  

100,0 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

Процент  

100,0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

Процент  

100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

Процент  

0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

Процент  

0 

V. Дополнительное образование    

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  
 

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  
 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 – 18 лет Процент  41,4 



54 

 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет). 

5.1.2. Количество образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

Ед. район 
1 

5.2. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

 

5.2.1.Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования  

рубли  

28144,00 

5.3. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

 

5.3.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратн

ый метр 

 

3,78 

5.3.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

  

 

водопровод: процент  100 

центральное отопление; процент  100 

канализацию. процент  100 

5.3.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

 

всего; единица  0 

имеющих доступ к Интернету. единица  0 

5.4. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

 

5.4.1. Темп роста числа образовательных организаций процент  0 
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дополнительного образования. 

5.5. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

 

5.5.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в образовательные организации дополнительного 

образования, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

 

34,6 

5.5.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент  

0 

5.6. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

  

 

5.6.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент  

0 

5.7. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент  

100 

5.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент  

100 

5.7.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент  

0 

5.7.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент  

0 

 


