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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА СОСОТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 ГОД

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

I . Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
1.1. Аннотация
Анализ состояния и перспектив развития системы образования Лескенского
муниципального района позволит показать особенности муниципальной
образовательной системы, сделать прогноз ее развития.
Анализ адресован работникам системы образования, обучающимися, родителям
(законным представителям), широкой общественности.

1.2.

Ответственные за подготовку

Управление образования Лескенского муниципального района - на этапе
описания состояния системы образования, определения перспектив развития системы
образования.
Образовательные учреждения – на этапе сбора информации, подготовки
отчетов по формам федеральной статистики.

1.3.

Контакты

Название: Управление образования местной администрации Лескенского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Адрес: 361350, Кабардино-балкарская Республика, Лескенский муниципальный
район, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, 1
Начальник Управления образования: Хачетлова Ж.У.
Телефон: 8866399509
Электронная почта: lesken_ruo@mail.ru

1.4.

Источник данных

Данные Федеральной статистики: по формам 85-к, ОО – 1, ОО- 2, ДО
Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НОКО.

1.5.

Паспорт образовательной системы

Образовательная политика
Деятельность муниципальной системы образования Лескенского муниципального
района направлена на решение задач, поставленных в рамках ФЦПРО, приоритетного
национального проекта «Образования», майских указов президента Российской
Федерации.
В Лескенском муниципальном районе реализуется муниципальная программа
«Развитие образования в Лескенском муниципальном районе Кабардино – Балкарской
Республики» на 2016-2020 годы», которая нацелена на обеспечение доступности
качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными
задачами социально – экономического развития Лескенского муниципального района,
решение задач развития сети образовательных учреждений, современных форм и
технологий реализации образовательных программ общего и дошкольного образования,
обеспечивающих их высокое качество и доступность, расширение перечня качества
реализации программ дополнительного образования, направленных на успешную
социализацию детей и подростков, создание условий, способствующих формированию
педагогических
кадров,
соответствующих
современным
квалификационным
требованиям, обеспечение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках муниципальной программы реализуются 3 основные подпрограммы:
« Развитие дошкольного образования»;
«Развитие общего образования»;
«Развитие дополнительного образования».
Приоритетными направлениями развития Лескенского муниципального района в
сфере образования, призванными к решению актуальных задач всех уровней
образования являются :
обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
повышение качества результатов общего образования, использование в этих целях
общепризнанных процедур и инструментов контроля качества образования;
создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации
детей к современным условиям жизни;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
обучающихся и учащихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам а информационно –
телекоммуникационной сет «Интернет», широкое внедрение программ дистанционного
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;
рост эффективности использования имеющейся материально-технической базы
образовательных учреждений;
обеспечение учреждений образования квалифицированными педагогическими
кадрами, способными работать в условиях постоянного повышения качества своей
профессиональной деятельности;
модернизация сферы образования и направлений большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг,
включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества, через
вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в
образовательную деятельность.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты,
отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны
в соответствующих подпрограммах представленной программы.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступности качественного
образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
социальноориентированного развития Лескенского муниципального района.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения
следующих задач:
развитие сети образовательных учреждений, современных форм и технологий
реализации образовательных программ общего и дошкольного образования,
обеспечивающих их высокое качество и доступность;
расширение перечня и обеспечение качества реализации программ
дополнительного образования, направленного на успешную социализацию детей и
подростков;
создание условий, способствующих формированию педагогических кадров,
соответствующих современным квалификационным требованиям;
совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей;
обеспечение доступности образования для детей сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Инфраструктура
В районе решение вопросов местного значения в сфере образования осуществляет
местная администрация Лескенского муниципального района, в структуру которой
входит Управление образования. Целями деятельности Управления образования
являются:
управление системой образования на территории муниципального района в рамках
полномочий органов местного самоуправления;
реализация государственной политики в сфере дошкольного, общего и
дополнительного образования в рамках своей компетенции;
разработка основных направлений развития системы образования в
муниципальном районе в соответствии с принципами общедоступности образования,
адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам обучающихся с учетом образовательных потребностей и
наличия ресурсов;
создание в пределах своих полномочий необходимых условий реализации прав
граждан на непрерывное образование;
обеспечение в пределах своих полномочий целостности, системности и
преемственности
уровней
образования,
дифференциации
и
вариативности
образовательных учреждений и программ.
Общая характеристика сети образовательных учреждений
В системе образования района функционирует 18 образовательных учреждений,
два учреждения дополнительного образования, спортивные школы и Детская школа
искусств.
Из них подведомственные Управлению образования местной администрации
Лескенского
муниципального района 18 образовательных учреждений (12
общеобразовательных учреждений, 4 детских сада, 2 учреждении дополнительного
образования детей).

Образовательные учреждения
№
п/п

Наименование образовательного учреждения
с.п. Анзорей
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей
Дошкольный блок МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей
МК ДОУ «Детский сад №2» с.п. Анзорей
с.п. Аргудан
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан
Дошкольный блок МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан
МК ДОУ «Детский сад №3» с.п. Аргудан
МК ДО ДДТ с.п. Аргудан
МК ДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан
с.п. Урух
МКОУ СОШ №1 с.п. Урух
Дошкольный блок МКОУ СОШ №1 с.п. Урух
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух
МК ДОУ «Детский сад №1» с.п. Урух
с.п. Озрек
МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек
Дошкольный блок им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек
с.п. Хатуей
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей
Дошкольный блок МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей
МКУ ДО СЮТ с.п. Хатуей
с.п. Ерокко
МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко
Дошкольный блок МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко
с.п. Ташлы-Тала
МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен
с.п. Второй Лескен
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен
Дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен
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1.6.

Образовательный контекст

Экономические характеристики
В настоящее время, показанием социально-экономического положения района
характеризуется стабильным развитием реального сектора экономики. Экономика
района представляет
собой, в основном, сложившийся многоотраслевой
народнохозяйственный комплекс, соответствующий природным и климатическим
условиям.
Крупная промышленность района представлена одним спирто-дрожжевым заводом
и семью перерабатывающими предприятиями, пять из которых являются сезонными.

Основным направлением в сельском хозяйстве является растениеводство. Также развито
животноводство. Развита система арендного пользования сельскохозяйственной землей.
Серьезное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Разработан и
действует
программа
поддержки
предпринимательских
структур,
местная
администрация организует и стимулирует их деятельность. Малый бизнес выступает в
качестве серьезной социально – экономической силы.
Оставаясь растущим сектором экономики, малый бизнес вносит существенный
вклад в обеспечение устойчивого и стабильного развития района.
Демографические характеристики
Общая численность Лескенского района составляет 28943 человек, или 3,2%
населения республики. На территории района проживают представители 24
национальностей, основу национальной структуры района составляют кабардинцы –
92%, балкарцы – 2,5%, русские- 0,2%, осетины - 5,3% и прочие национальности –
1,2%.
1.7.

Особенности образовательной системы

Важнейшим приоритетом в районе является поддержка и развитие системы
образования, повышение качества и эффективности образования.
В 2019 году Управление образования, образовательные учреждения с целью
обеспечения доступности качественного образования работали над реализацией
основных положений Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы, республиканской целевой программы «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы», муниципальной программы
«Развитие системы образования в Лескенском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2016- 2020 годы».
Общий контингент обучающихся составляет 3271 обучающихся, образовательный
процесс осуществляют 398 педагогических работников.
С целью исполнения майских указов в районе реализуется План мероприятий
(«дорожная карта»), который направлен на повышение эффективности и качества
услуг в сфере общего и дополнительного образования, переход к эффективному
контракту.
Модернизация системы общего образования, проводимая в последние годы,
была направлена на введение новых эффективных механизмов, обеспечивающих
использование имеющихся ресурсов, повышение качества образования на основе
обновления содержания и технологий обучения и воспитания, обеспечение системы
общего образования высококвалифицированными кадрами.
Одним из основных механизмов получения информации о результатах и
качестве общего образования является государственная итоговая аттестация
выпускников.
Результаты ЕГЭ не единственные, но очень важные показатели качества
образования, так как они получены в процессе независимой внешней оценки и
рассматриваются, как один из основных и личностных достижений каждого
учащегося.
В Лескенском муниципальном районе развивается инфраструктура
инновационной деятельности: функционируют экспериментальные площадки,
обеспечивается управление и поддержка инновационных процессов.
На протяжении ряда лет образовательные учреждения принимали участие в
апробации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного,

начального общего и основного общего образования. В образовательных учреждениях
продолжается апробация стандарта основного общего и среднего общего образования.
Инновационная деятельность сегодня обусловлена существенным обновлением
содержания образования в связи с переходом на новые образовательные стандарты и
требованием достижения нового качества образования.
За последние годы информационно-коммуникационная среда образовательных
учреждений становится более насыщенной и разнообразной. При этом не стало
повседневной практикой системное и комплексное использование в учебном и
воспитательном процессах информационно-коммуникационных технологий и
электронных образовательных ресурсов, что не позволяет выстроить целостную
электронную образовательную среду.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»,
Комплекса мер по модернизации общего образования созданы основные виды
современных условий обучения в общеобразовательных учреждениях района. Вместе
с учебным оборудованием для реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей, является важнейшей социальной
задачей современного общества. Одно из приоритетных направлений деятельности
муниципальной системы образования – работа с одаренными детьми.
В системе образования Лескенского муниципального района достигнуты
определенные результаты по работе с одаренными детьми. Сложилась система
выявления, поддержки, адресной помощи и развития талантливых в разных областях
детей и молодежи. Накоплен позитивный опыт проведения
мероприятий,
способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В общеобразовательных
учреждениях реализуются программа «Одаренные дети», в муниципалитете – план
мероприятий по направлению «Одаренные дети». Наблюдается позитивная динамика
участия обучающихся в олимпиадах, различных конкурсах, спортивных
соревнованиях. Школьники становятся победителями, призерами, лауреатами
региональных и всероссийских конференций, конкурсов, соревнований.
Одна из важнейших задач системы образования – создание условий для всех
детей. Дети с ОВЗ, дети инвалиды испытывают определенные трудности в адаптации
к условиям образовательного учреждения, слабо усваивают образовательные
программы, требуют пристального внимания со стороны педагогов, психологов,
целенаправленной помощи с учетом потребностей каждого ребенка. В районе
проводятся мероприятия по формированию сети базов общеобразовательных
учреждений и созданию в них условий для инклюзивного образования детей –
инвалидов и детей с ОВЗ. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы
и программы, организуется обучение на дому. В соответствии с федеральной
Программой «Доступная среда» на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ
№1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ им. Х.Х. Долова с.п. Хатуей и МК ДОУ «Детский
сад№2» с.п. Анзорей создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования. Проводимые мероприятия позволяют улучшить условия содержания и
обучения детей с особыми потребностями по программам коррекционного
образования.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная
часть.
Основными
приоритетами
государственной
политики
Лескенского
муниципального района в сфере реализации дошкольного образования являются:
создание среды, обеспечивающей доступность дошкольных образовательных
услуг и равные стартовые возможности подготовки детей к школе;

создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного
образования, в том числе создание системы поддержки детей раннего возраста и их
родителей;
реализация федеральных государственных образовательных стандартов и
создание условий для реализации основной общеобразовательной программы в
дошкольных образовательных учреждениях.
В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является обеспечение
доступности качественного дошкольного образования на всей территории района.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи,
направленные на:
развитие современных форм и технологий реализации образовательных
программ дошкольного образования, обеспечивающих их высокое качество и
доступность;
создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных
учреждениях;
совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Основными критериями состояния сферы дошкольного образования являются:
доступность дошкольного образования для детей от 2 до 7 лет, качество оказания
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями,
реализующими программу дошкольного образования.
Всего на территории района в 2019 году действовали 7 образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного
образования и 4 ДОУ.
Таблица 1
Количество образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2019 году
Кол-во
В них
Тип, вид учреждения
учреждений
детей
ДОУ
4
896
ОУ, реализующие программы дошкольного образования
7
1124
ИТОГО:
11
2020
В 2019 году 63,3 % детей в возрасте от 2 до 7 лет были охвачены дошкольным
образованием. Не охваченными дошкольным образованием оставались 14 детей в
возрасте от 2 до 7 лет, из которых 14 состояли в очереди на получение данного вида
услуг.
Таблица 2
Охват услугами дошкольного образования
и очередность на его получение в Лескенском муниципальном районе
Дети в возрасте
от 2 до 7 лет
Всего
2881

из них охвачены
дошкольным
образованием
1825

Доля
охваченных
(%)
63,3

Неохваченных
дошкольным
образованием
14

Состоят в очереди на
получение данного
вида услуг
14

Наблюдалась тенденция к увеличению численности детей дошкольного возраста.

Таблица 3
Общая численность детей дошкольного возраста
2016
от 0 до 3
лет
1251

2017
от 3 до 7
лет
1825

от 0 до 3
лет
1151

2018
от 3 до
7 лет
1944

2019

от 0 до 3 от 3 до 7 от 0 до
лет
лет
3 лет
1114
2004
1073

от 3 до
7 лет
2486

Согласно Дорожной карте до 2020 года запланированы мероприятия,
направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения, включающие в себя ликвидацию очередности с
помощью развития муниципальной системы дошкольного образования. Введен в
эксплуатацию дошкольное образовательное учреждения на 160 мест в с.п. Аргудан.
В настоящее время в районе отсутствует негосударственные образовательные
учреждения, семейные группы.

2.1.

Сведения о развитии дошкольного образования

Контингент
В соответствии с муниципальной целевой программой «развитие образования в
Лескенском районе на 2016 – 2020 годы», плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Лескенского муниципального района,
направленные на повышение эффективности образования» приоритетными
направлениями государственной политики в сфере образования, предусмотренными
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, основным направлением политики в сфере дошкольного образования
в Лескенском муниципальном районе является обеспечение равного доступа к
качественному дошкольному образованию и обновление его содержания.
На протяжении последних 5 лет отмечается позитивная демографическая
динамика: численность детей, в том числе дошкольного возраста, проживающих на
территории района стабильна.
Годы
Дети дошкольного возраста от 0 до 7 лет

2015
3013

2016
3076

2017
3095

2018
3118

2019
3559

Комплектование дошкольных групп в учреждениях происходит электронно, через
автоматизированную систему «Электронный детский сад». В соответствии с законом
«об образовании» прием воспитанников проводится на принципах равных условий, за
исключением лиц, которым федеральным законодательством предоставлены особые
права (преимущества) при приеме. Это обеспечивает прозрачность и оперативность
оказания услуги.
Проблема увеличения охвата детей дошкольным образованием, создание
дополнительных мест решалось за счет реконструкций зданий, строительства нового
детского сада, а также создания дополнительных дошкольных мест в образовательных
учреждений.
Разработан административный регламент оказания услуги по приему заявлений,
постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие
программу дошкольного образования.

Проводимые мероприятия позволили сохранить 100% охват детей в возрасте от 3
до 7 лет услугами дошкольного образования. При этом обеспечение местами в
дошкольных учреждениях детей 3-7 лет не ущемляет в правах детей раннего возраста.
Охват детей в возрасте от 2- х месяцев до 7 лет составляет 63,3 %.
В Лескенском муниципальном районе ведется активная работа, направленная на
обновление подходов к организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях, она ведется по 5 направлениям: познавательному,
художественно - эстетическому, физическому, речевому, коммуникативному
направлениям.
Все образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного
образования являются муниципальными. Частных детских садов на территории
района нет.
В дошкольных образовательных организациях количество пропущенных дней по
болезни одним ребенком в год составляет – 3.
Кадровое обеспечение
Образовательные
учреждения
дошкольного
образования
полностью
укомплектованы педагогическими кадрами.
Показатель численности воспитанников организаций дошкольного образования
в расчете на 1 педагогического работника в 2019 году составил 14,2 воспитанников (в
2018 году – 14,1).
Заработная плата педагогических работников дошкольного образования равен
20152 рублей, что составляет 109% к индикативному показателю по району
(индикативный показатель - 18383 рублей).
Сеть дошкольных образовательных организаций
В муниципальной системе образования функционируют 11 образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования. Из них: 4 учреждения – Детский сад и 7 – средние общеобразовательные
школы.
На территории Лескенского муниципального района отсутствуют здания
дошкольных учреждений, находящиеся в аварийном состоянии.
Материально – техническое и информационное обеспечение
В дошкольных образовательных учреждениях созданы необходимые условия для
полноценного развития воспитанников, комфортного и безопасного пребывания в
дошкольных учреждениях: продолжает обновляться материально-техническое
оснащение и оборудование детских садов, обогащается предметная среда учреждений.
В Лескенском муниципальном районе системно реализуется комплекс
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного пространства,
включающий:

своевременное проведение капитального и косметического ремонта
зданий дошкольных учреждений;

оснащение
образовательных
учреждений
современным
противопожарным и охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

соблюдение санитарного законодательства и правил пожарной
безопасности каждым образовательным учреждением, реализующим программу
дошкольного образования;

создание условий, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья
всех участников образовательного процесса, в том числе оснащение дошкольных
учреждений оборудованием, соответствующим возрасту воспитанников;

обеспечение безопасной эксплуатации зданий, оборудования и
технических средств обучения в детских садах. Благодаря рациональному
использованию
площадей
дошкольных
учреждений
при
организации

образовательного процесса, а также оснащению их компактной трансформируемой
мебелью, оптимизируется режим двигательной активности детей, высвобождаются
дополнительные площади для организации игровой и образовательной деятельности.
Площадь
помещений,
используемая
непосредственно
для
нужд
образовательного процесса, в расчете на 1 ребенка составляет 2 кв.метра.
Здания детских садов полностью благоустроены: имеют центральное отопление,
водоснабжение, канализацию.
Показатели

Данные
отчета
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 100
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных
организаций
Водоснабжение
100
Центральное отопление
100
канализацию
100
Все дошкольные образовательные учреждения, реализующие программу
дошкольного образования имеют сайты, где систематически публикуют свои
материалы.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В целях сохранения здоровья и физического развития детей во всех дошкольных
учреждениях района реализуются комплексы оздоровительно-профилактических,
физкультурно – спортивных мероприятий, осуществляется непрерывное медицинское
сопровождение образовательного процесса, ведется мониторинг состояния здоровья
детей, внедряются эффективные технологии оздоровления и физического развития
воспитанников. Особое внимание уделяется организации двигательной активности
детей в течение дня.
Все дети, посещающие дошкольные учреждения, охвачены программами
физкультурно - направленности. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников
достигается совместными скоординированными усилиями педагогов, родителей
воспитанников, медицинских работников и узких специалистов дошкольных
учреждений.
В каждом дошкольном учреждении оформлены информационные стенды,
отражающие
актуальную
информацию
валеологической
направленности.
Разрабатываются памятки, буклеты и брошюры для родителей по вопросу сохранения
и укрепления здоровья детей.
Ведется мониторинг данных о детях инвалидах, детях с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в дошкольных организациях.
По состоянию на 01.01.2019г. 23 детей с ограниченными возможностями
здоровья получают услуги дошкольного образования. Из них :
- с нарушением дыхательной системы - 1;
- с нарушениями зрения - 2;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 4;
- ДЦП – 1;
- с расстройством аутистического спектра – 1;
- сердечно - сосудистые нарушения – 1;
- желудочно – кишечный тракт – 1;
- эпилепсия – 3;
- синдром Дауна – 1;

- других категорий, нуждающихся в длительном лече6нии и проведении
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий -4.
Детей с ОВЗ – 4. Это дети других категорий, нуждающиеся в проведении
специальных
лечебно-оздоровительных
мероприятиях,
обучаются
по
общеобразовательным программам.
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности воспитанников составляет 0 %.
Удельный вес численности детей – инвалидов в общей численности
воспитанников составляет 0,9%.
В образовательных учреждениях обеспечено психолого – медико –
педагогическое сопровождение образовательного процесса. Услуги коррекционного
характера оказывают воспитатели, психологи, учителя – логопеды.
В соответствии с Порядком взимания и использования родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организаций
Лескенского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, на 100 % освобождаются от уплаты
родительских взносов родители инвалиды 1-й или 2- й группы или инвалиды детства;
родитель – инвалид боевых действий на территории Российской Федерации и
территориях других государств; ребенок с отклонениями или туберкулезной
интоксикацией (по заключению медицинских учреждений); дети – сироты,
оставшиеся без попечения родителей и находящихся в семьях опекунов и приемных
семьях; дети – инвалиды.
На 50% снижается установленная родительская плата для одиноких матерей;
родителей – студентов по очной форме обучения, родители - инвалиды 1 или 2
группы; по потере кормильца, для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Таким образом, в Лескенском муниципальном районе обеспечивается равная
доступность дошкольного образования для всех детей, в том числе имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Выводы
Существующая сеть образовательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования удовлетворяют потребности населения на 100%. Удалось
сохранить плановый показатель 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет
дошкольным образованием, таким образом, в нашем районе в полном объеме
выполнен Указ Президенте Российской Федерации в части обеспеченности местами
детей данной возрастной категории. В связи с перегруженностью отдельных детских
садов есть потребность в создании новых дошкольных мест.
Также удовлетворяется потребность в дошкольном образовании и детей с 1,5- х
лет.
Во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Разработаны
основные образовательные программы дошкольного образования.
Но, вместе с тем, установлена потребность педагогов в получении практического
опыта реализации ФГОС ДО, методическом и мониторинговом сопровождении
внедрения ФГОС ДО во всех организациях, реализующих программы дошкольного
образования.
2.2.
Сведения о развитии начального общего образования основного
общего образования и среднего, общего образования
С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования
в Лескенском муниципальном районе созданы условия для получения обязательного

бесплатного общего образования, независимо от социального статуса и места
проживания детей.
Модернизация системы общего образования, проводимая в последние годы,
была направлена на введение новых эффективных механизмов, обеспечивающих
использование имеющихся ресурсов, повышение качества образования на основе
обновления содержания и технологий обучения и воспитания, обеспечение системы
общего образования высококвалифицированными кадрами.
Основными приоритетными направлениями развития системы общего
образования являются:
 обеспечение доступности качественного общего образования;
 совершенствование системы управления образованием;
 создание условий для успешной социализации детей и подростков;
 совершенствование системы выявления, поддержки и развития
одаренных детей;
 создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях.
Контингент
В районе функционируют 12 общеобразовательных учреждений. Все
образовательные учреждения занимаются в одну смену.
За последние годы наблюдается рост количества учащихся. В 2018-2019учебном
году в образовательных учреждениях занимались 3271 учеников.
Охват общим образованием в общеобразовательных учреждениях района
составляет 100 % от общего числа детей в районе от 7 до 18 лет, подлежащих
обучению.
Важнейшим направлением деятельности учреждений образования района
является переход на федеральные государственные образовательные стандарты. По
стандартам второго поколения обучались 2788 учеников (85,2 % от общего
количества учащихся) : начальные классы – 1622 обучающихся, 5, 6,7 и 8 классы –
1099 обучающихся, 10 и 11 классы - 67 учеников ( в пилотном режиме апробация
ФГОС СОО). В соответствии с требованиями новых стандартов проводится работа по
формированию универсальных учебных действий, отслеживаются предметные и
метапредметные результаты освоения общеобразовательных программ через
выполнение заданий на сравнение, сопоставление, выделение главного,
многоаспектный анализ предложенного текста, доказательство сформулированного
общего представления о характерных признаках предметов.
Также в образовательных учреждениях по разным направлениям организована
внеурочная деятельность, способствующая развитию личности обучающихся.
Учреждения образования на родительских собраниях, через сайты информируют
общественность, родителей (законный представителей) с ходом работы по введению
ФГОС.
Кадровое обеспечение
В условиях динамично развивающейся системы образования происходит
быстрая смена требований к педагогам, изменение их профессиональных задач.
Всего в общеобразовательных организациях работают 398 педагогический
работник; высшую квалификационную категорию имеют 135 чел., т.е. 33,9 %; первую
кв. категорию – 99 чел., т.е.24,8%; СЗД - 136 чел. (34,1%), без категории - 28 человек
(8%).

Всего в дошкольных образовательных учреждениях 148 педагога; высшую
квалификационную категорию имеют 14 чел. (9,8%); первую кв. категорию – 34 чел.,
т.е. 22,9%; СЗД - 82 чел. (55,4%), без категории - 18 человек (12,1%).
В учреждениях дополнительного образования работают 19 педагогов. Из них,
высшую квалификационную категорию имеют 3 чел. (15,8%); первую кв. категорию –
10 чел., т.е. 52,6%; СЗД - 2 чел. (10,5%), без категории - 4 (21,1%).
Анализ уровня квалификации учителей подтверждает стабильно высокий
уровень их квалификации. Это позволяет сделать вывод об эффективности
методического сопровождения процедуры аттестации. За истекший год не было
случая несоответствия или не присвоения заявленной квалификационной категории.
Кадровый потенциал образовательных учреждений характеризуется высоким
профессиональным уровнем. В системе образования района трудятся 528
педагогических работников.
Государственными и отраслевыми наградами награждены:
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 12 чел.;
- Почетная грамота «За заслуги в образовании» - 7 чел.;
- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации – 27 чел.;
- Почетная грамота Правительства КБР – 11 человек;
- Почетная грамота Парламента КБР - 15 чел.;
- Почетная грамота Министерства просвещения, науки и по делам молодежи – 119
чел;
- иные награды – 38 чел.
В рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации
средняя заработная плата педагогических работников школ доведена до уровня
индикативных показателей по экономике региона и по состоянию на 1 января 2019
года составляет 21294 рублей.
Управление образования ежегодно проводит конкурсы профессионального
мастерства, таких, как «Учитель года», «Воспитатель года». Их победителями в 2019
году стали учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей Кунашева Аида
Камболатовна и воспитатель дошкольного блока МК ДОУ «Детский сад №1» с.п.
Урух Срукова Джульета Уматиевна.
В республиканском конкурсе « Родной язык – душа моя, мой мир», МКОУ
СОШ № 1 с.п. Аргудан заняла первое место, как лучшее образовательное учреждение.
Сеть образовательных учреждений
В системе общего образования функционируют 12 образовательных учреждений,
из которых 7 имеют в своей структуре дошкольные отделения.
В образовательных учреждениях в основном созданы современные условия для
реализации образовательных учреждений.
Зданий в аварийном состоянии нет.
Условия реализации образовательных программ
Материально – техническое и информационное обеспечение
Общая площадь всех помещений общеобразовательных учреждений в расчете на
одного учащегося составляет – 11 м. Все общеобразовательные учреждения имеют
водопровод, центральное отопление, канализацию.
Для организации образовательного процесса все общеобразовательные
учреждения имеют компьютерные классы. Все учреждения имеют выход в Интернет
со скоростью 1 Мбит/с и выше. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 учащихся составляет – 0,11.

Сохранение здоровья
Одна из важнейших задач системы образования – создание условий для всех
детей.
Одна из важнейших задач системы образования – создание условий для всех
детей. Дети с ОВЗ, дети инвалиды испытывают определенные трудности в адаптации
к условиям образовательного учреждения, слабо усваивают образовательные
программы, требуют пристального внимания со стороны педагогов, психологов,
целенаправленной помощи с учетом потребности каждого ребенка. В районе
проводятся мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных
учреждений и созданию в них условий для инклюзивного образования детей –
инвалидов и детей с ОВЗ. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы
и программы, организуется обучение на дому. В соответствии с федеральной
программой «доступная среда» на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ
№1 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей и МК ДОУ «Детский сад
№2» с.п. Анзорей создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования. Проводимые мероприятия позволяют улучшить условия содержания и
обучения детей с особыми потребностями по программам коррекционного
образования. На 2019 год всего детей с ОВЗ от 0 до 17 лет – 108 , из них детей
инвалидов - 83.
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся важную
роль играет организация питания. Именно поэтому в течение учебного года
осуществляется мониторинг питания воспитанников и обучающихся.
Бесплатным горячим питанием обеспечены на 100 % учащихся 1-4 классов и
дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных учреждений составляет 61,35 %.
Обеспечение безопасности
Одной из основных задач является создание безопасных и комфортных условий
обучения и воспитания, усиление материально-технической базы в образовательных
учреждениях.
Особое внимание в период подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году уделялось вопросам обеспечения комплексной безопасности.
Ограждение по всему периметру имеется во всех 12 ОУ (100%), четырех детских
садах (100 %), 6 дошкольных блоках (100%).
Из 25 объектов образования автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения людей о пожаре оборудованы 17 объектов: 12 школ, 4 детских сада, 2
учреждения дополнительного образования детей. Пожарной сигнализацией не
оборудованы 6 дошкольных блоков.
Все объекты образования оборудованы тревожной кнопкой с выводом сигнала в
Единую дежурно-диспетчерскую службу Лескенского муниципального района.
Камеры видеонаблюдения установлены во всех образовательных учреждениях района
за исключением двух учреждений дополнительного образования. Во всех 12 ОУ
установлены турникеты. Все учреждения имеют охрану. Удельный вес числа
учреждений, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных
учреждений составляет 100%; дымовые извещатели – 100%.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Предоставление инклюзивного образования, предполагающее получение
качественного образования всеми детьми, в том числе и детьми с ограниченными

возможностями здоровья, является одним из важнейших направлений в деятельности
образовательных учреждений.
Основными формами получения образования детьми – инвалидами, детьми с
ОВЗ являются индивидуальное обучение, обучение на дому и инклюзивное
образование. В районе 83 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них
55 являются инвалидами, осваивающими программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Качество образования
В части развития общего образования основными принципами деятельности
муниципальной системы является обеспечение вариативности, преемственности
образования, поддержка инноваций.
В современных условиях стратегий и тактикой эффективных изменений
системы образования становится инновационная деятельность, которая сегодня
обусловлена существенным обновлением содержания образования в связи с
переходом на новые образовательные стандарты и требованием достижения нового
качества образования.
Среди приоритетов в сфере общего образования остается внедрение
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, который вводится поэтапно по ступеням образования.
Численность обучающихся в 1-4 классах составляет 1626 человек.
Одним из инструментов оценки индивидуальных учебных достижений каждого
школьника и средством диагностики образовательной деятельности является
государственная итоговая аттестация.
По результатам сдачи единого государственного экзамена можно отметить, что
наши выпускники в основном продемонстрировали хороший уровень освоения
учебного материала. Средний балл по району по сравнению с прошлым годом
увеличился по нескольким предметам.
В 2019 году среднюю школу окончили 131 выпускников. Из них ЕГЭ сдавали
129 выпускников, а остальные 2 выпускника проходили государственную (итоговую)
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (форма проведения ГИА
для больных детей).
Для организации и проведения ЕГЭ в Лескенском муниципальном районе
создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители
администрации района, Управления образования, МВД, здравоохранения,
Ростелекома, СМИ.
В соответствии с планом работы была организована информационная работа с
выпускниками, их родителями, привлеченными к проведению ЕГЭ педагогами, работа
телефона горячей линии, сформирован состав руководителей пунктов проведения
экзамена и организаторов.
В 2019 году работал один пункт на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей. Пункт
проведения экзамена был подготовлен в соответствии с требованиями, все аудитории
были оснащены видеокамерами, все камеры работали в режиме онлайн.
Организована работа по обеспечению безопасности и правопорядка
сотрудниками МВД, работа по обеспечению медицинского обслуживания при
проведении экзамена, поведено обучение организаторов экзаменов, была
организована транспортная доставка участников экзамена, проведен пробный ЕГЭ.
На
сайте
Управления
образования,
образовательных
учреждений
публиковалась вся необходимая информация. Управление образования держало на
постоянном контроле ход подготовки учащихся к ЕГЭ.
Для подготовки учащихся к ЕГЭ во всех образовательных учреждениях
функционировали консультационные пункты. Во второй половине дня были

организованы дополнительные занятия, в том числе индивидуальные консультации
для слабоуспевающих учащихся. Кроме того, психологической службой
осуществлялась соответствующая работа с выпускниками.
Управлением образования и общеобразовательными учреждениями проводился
мониторинг освоения общеобразовательных программ по открытым материалам ЕГЭ.
Диагностика осуществлялась в течение учебного года: в сентябре, ноябре, феврале и
мае.
Все эти меры способствовали организованному проведению ЕГЭ.
Мониторинг выбора предметов участниками ЕГЭ, свидетельствует о том, что на
протяжении ряда лет остается устойчивым интерес участников ЕГЭ к следующим
предметам: обществознание (40,3%), биология (25%) и история (27%).
Наименьшее количество участников ЕГЭ отмечено по литературе (1,5%),
информатике (1,5), географии (0,7%) и английскому языку (0,7%).
Результаты ЕГЭ по району в 2019 году выше результатов 2018года по русскому
языку, обществознанию, математике (профильный уровень), химии, истории и
английскому языку; по
математике (базовый уровень), биологии, физике и
литературе – ниже.
Средний тестовый балл, полученный на ЕГЭ
Предмет

Русский язык
Математика (баз.ур.)
Математика (проф.ур.)
Физика
Химия
Биология
История
Обществознание
Литература
Английский язык

Средний тестовый балл
2018г.

2019г.

59
3,7
44
44
43
48,1
44,9
52
63
20

61,6
3,5
47,2
41,6
52,6
46,7
45,5
53,1
47
56

Анализ ЕГЭ по предметам
Анализ ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Русский язык
Всего приняли участие – 129 человек.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку – 24 балла.
Средний балл по району – 61,6 баллов, в 2018 году – 58,8 баллов – наблюдается
повышение среднего балла.
Средний балл по КБР – 64,9, что выше среднего балла по району.
Результаты выше среднего по КБР имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 70,8
баллов, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей - 70,3, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух
– 65,4, МКОУ СОШ им.М.Х. Кебнкова с.п. Озрек – 74,4 и МКОУ СОШ им.Х.Х.
Долова с.п. Хатуей – 69,2 .
Результаты выше среднего по району имеет: МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан –
63,3.

Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан –
51,2, МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан – 58,6, МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко
– 60,8, МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 55,6, МКОУ СОШ №1 с.п. Урух – 39,7 и
МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен – 60,1.
Самый низкий показатель по району - МКОУ СОШ №1 с.п. Урух – 39,7.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей (на 10,7 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 6,7 баллов);
МКОУ СОШ им.М.Х. Кебековпа с.п. Озрек ( на 14,9 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 10 баллов);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен (на 1,7 баллов);
МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко (на 6 баллов);
МКОУ СОШ с.п с.п. Ташлы -Тала и Верхний Лескен (на 3,7 баллов);
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан (1,5 баллов).
Уменьшение среднего балла наблюдается:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (4,2 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (0,1 баллов);
МКОУ СОШ №1 с.п. Урух (15,8 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п Урух (0,3 баллов)
Выпускников, не преодолевших минимальный порог – 2 (МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан и МКОУ СОШ №1 с.п. Урух), что составляет 1,5 % от общего количества
участников. В 2018 году выпускников, не преодолевших минимальный порог – 1
(МКОУ СОШ им. Х.Х. Долова с.п. Хатуей), что составило 0,7% от общего количества
участников.
Максимальное количество баллов набранное выпускниками в 2018 году – 89
баллов, получили 4 выпускника, что составляет 3% от количества участников (МКОУ
СОШ №2 с.п. Урух и МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей), а в 2019 году – 98
баллов получил 1 выпускник (МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей), 94 балла
– 1 выпускник (МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей) и 3 выпускника получили
по 91 баллов (МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан и МКОУ
СОШ №1 с.п. Анзорей).
Средний балл по району по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,8 баллов.
Анализ ЕГЭ по математике (профильный уровень)
Всего сдавали выпускников –35.
Пороговый балл – 27.
Средний балл по району – 46,2.
Средний балл по КБР – 47,2 , что выше среднего по району.
Результаты выше среднего по КБР имеют: МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан – 56,2,
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан – 57,5 , МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей –
53,5 , МКОУ СОШ им. М.Х.Кебекова с.п. Озрек – 62, МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова
с.п. Хатуей – 49,8.
Результат выше среднего по району в МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 46,3.
Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 36,
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 38,6, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 36,6, МКОУ СОШ
им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко – 39 и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы – Тала и Верхний
Лескен – 33.
Самый низкий показатель по району - МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы – Тала и
Верхний Лескен – 33 балла.

Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (на 10,9 баллов);
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан ( на 34,8 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 17 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух ( на 15,1 баллов);
МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен (на 13,5 баллов);
МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко (на 0,5 баллов).
Уменьшение среднего балла наблюдается:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 10,2 балла);
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей (на 1,4 баллов);
МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек (на 8 баллов);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен (на 2,7 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 2 балла).
В 2019 году выпускников, не преодолевших минимальный порог нет. В 2018
году выпускников, не преодолевших минимальный порог - 7 человек (МКОУ СОШ
им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей, МКОУ
СОШ №2 с.п. Урух, МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен), что
составляет 10,2 % от количества участников.
Максимальное количество баллов набранное выпускниками 82 балла, получил 1
ученик, что составляет 2,8% от количества участников (МКОУ СОШ №3 с.п.
Аргудан), в 2018 году 76 баллов, получил 1ученик, что составляет 1,4 от количества
участников (МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей).
Анализ ЕГЭ по математике (базовый уровень)
Всего сдавали выпускников – 90 человек.
Средняя оценка по району – 3,5.
Средняя оценка по КБР – 3,9, что выше среднего по району.
Выпускников, не преодолевших минимальный порог - 7 (МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан и МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен, МКОУ
СОШ №1 с.п. Урух и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен), что
составляет 7,7 % от количества участников. Выпускников, не преодолевших
минимальный порог в 2018 году - 3 (МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ
№3 с.п. Аргудан и МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко), что составляет 2,3% от
количества участников.
Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень):
«2» - 7;
«3» - 36;
«4» - 32;
«5» - 15.
Качество знаний – 52,2 %, успеваемость – 92,3%, средняя оценка – 3,5.
Анализ ЕГЭ по обществознанию
Всего сдавали – 52 выпускников.
Пороговый балл – 42.
Средний балл по району –53,1.
Средний балл по КБР – 54,3 , что выше среднего по району.
Результаты выше среднего балла по КБР имеют: МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан –
56, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей – 56,5, МКОУ СОШ №1 с.п. Урух –

64, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 62,2 и МКОУ СОШ им. Х.Х. Долова с.п. Хатуей –
65,8.
По району всего одно образовательное учреждение, показавшее результаты выше
среднего по району: МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 54,1 баллов.
Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан,
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ им.М.Х.
Кебекова с.п. Озрек и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен.
Самый низкий показатель по району - МКОУ СОШ № 1 с.п. Аргудан – 40,6.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан (на 9,9 баллов);
МКОУ СОШ им. Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 7,5 баллов);
МКОУ СОШ №1 с.п. Урух (на 6 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух (на 15 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 5,7 баллов);
МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен ( на 12,3 баллов).
Уменьшение среднего балла наблюдается:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 3,9 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (на 15 баллов);
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей ( на 9,7 баллов);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен ( на 1,6 баллов).
Выпускников, не преодолевших минимальный порог – 13 (МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ
им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей, МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек и МКОУ
СОШ с.п. Второй Лескен), что составляет 22,4 % от общего количества участников. В
2018 году выпускников, не преодолевших минимальный порог – 21 (МКОУ СОШ
им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей, МКОУ
СОШ №1 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен, МКОУ
СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух),
что составило 39,6% от общего количества участников.
Максимальное количество баллов набранное выпускниками – 89 баллов,
получили 2 выпускника (МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей и МКОУ СОШ им.Х.Х.
Долова с.п. Хатуей), 87 баллов получил 1 выпускник (МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан),
в 2018 году – 81 баллов, получили 2 выпускника, что составляет 3,8% от количества
участников (МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей и МКОУ СОШ им.Х.К.
Табухова с.п. Анзорей.
Анализ ЕГЭ по истории
Всего сдавали – 34 выпускника.
Пороговый балл – 32.
Средний балл по району –45,5.
Средний балл по КБР – 48,2 , что выше среднего по району.
Результаты выше среднего балла по КБР имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей –
73 балла, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей – 50 баллов, МКОУ СОШ №1
с.п. Урух – 52, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 48,7 и МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п.
Хатуей – 59 баллов.
Образовательных учреждений, показавших результаты выше среднего по району
нет.

Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан –
29,2, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан – 30, МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек –
34, МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 37,8 и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и
Верхний Лескен – 42 балла.
Самый низкий показатель по району – МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 29,2
балла.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (1,5 баллов);
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей (на 18,5 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 8,2 балла);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 5,8 баллов).
Уменьшение среднего балла наблюдается:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 5,9 баллов);
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан (на 10 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух (на 4,3 балла);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен ( на 5,8 баллов).
Выпускников, не преодолевших минимальный порог – 7 (МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан, МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ
им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей, МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек и МКОУ
СОШ с.п. Второй Лескен), что составляет 20,5 % от количества участников, а в 2018
году -5 выпускников (МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей, МКОУ СОШ им.Х.К.
Табухова с.п. Анзорей и МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан), что составляет 17,2% от
количества участников.
Максимальное количество баллов набранное выпускниками – 86 баллов, получил
1 выпускник (МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей), что составляет 2, 9 % от количества
участников, в 2018 году – 68 баллов, получил 1 выпускник, что составляет 3,4% от
количества участников (МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей),
Анализ ЕГЭ по биологии
Всего сдавали – 32 выпускника.
Пороговый балл – 36.
Средний балл по району –46,7.
Средний балл по КБР – 54,6 , что выше среднего по району.
По району результатов выше среднего балла по КБР нет.
Результат выше среднего по району имеют : МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 51
балл, МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан – 47,6, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан – 54,5,
МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек – 51,5 и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала
и Верхний Лескен – 54,3.
Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 44,7,
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей – 45, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 37,6,
МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко – 44,6, МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен –
43,5 и МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей – 39,5.
Самый низкий показатель по району – МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 37,6.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан (на 3,3 баллов);
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей (на 3,6 балла);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен (на 11,5 баллов);
МКОУ СОШ с.п с.п. Ташлы-тала и Верхний Лескен (на 24,3 балла).

Уменьшение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 6,7 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (на 12,4 балла);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 11,7 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 28 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух (на 9,6 баллов).
Выпускников, не преодолевших минимальный порог – 7 (МКОУ СОШ №2 с.п.
Аргудан, МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей,
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух и МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко и МКОУ
СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей), что составляет 21,8 % от количества участников. В
2018 году выпускников, не преодолевших минимальный порог –5 (16,6%).
Максимальное количество баллов набранное выпускниками – 82 балла, получил
1 выпускник, что составляет 3,1 % от количества сдававших данный предмет
выпускников (МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей),в 2018 году – 78 баллов,
получил 1 выпускник, что составляет 4% от количества участников (МКОУ СОШ №1
с.п. Анзорей).
Анализ ЕГЭ по химии
Всего сдавали – 26 выпускников.
Пороговый балл – 36.
Средний балл по району – 52,6.
Средний балл по КБР – 51 , что ниже среднего по району.
Результаты выше среднего балла по КБР и выше среднего по району имеют:
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан – 59,5, МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 74,5, МКОУ
СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей – 83 и МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 55
баллов.
Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 40,
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан – 40, МКОУ СОШ №1 с.п. Урух – 49,3, МКОУ СОШ
им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко – 42,3, МКОУ СОШ им.М.Х. Кебек5ова с.п. Озрек – 38,5,
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей – 48,5 и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала и
Верхний Лескен – 48,3 баллов.
Самый низкий показатель по району – МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек
– 38,5 баллов.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (на 4 балла);
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан (на 1,2 балла);
МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей (на 14,8 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 17 баллов);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен (на 38 баллов);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 4 балла).
Уменьшение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 1,8 балла);
МКОУ СОШ №2 с.п.Урух ( на 1,1 балла).
Выпускников, не преодолевших минимальный порог - 7 (МКОУ СОШ №2 с.п.
Урух, МКОУ СОШ с.п. Второй, МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ №2 с.п.
Аргудан, МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан, МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко и
МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек ), что составляет 26,9% от количества

участников. В 2018 году выпускников, не преодолевших минимальный порог – 4
(16%).
Максимальное количество набранное выпускниками – 83 балла, получил 1
выпускник (МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей), что составляет 7,6% от
количества участников. В 2018 году – 78 баллов (МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей.
Анализ ЕГЭ по физике
Всего сдавали – 16 выпускников.
Пороговый балл – 36.
Средний балл по району – 41,6.
Средний балл по КБР – 47,5 , что выше среднего по району.
Результат выше среднего балла по КБР получило только одно образовательное
учреждение МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 48 баллов.
Результаты выше среднего по району в 5 образовательных учреждениях: МКОУ
СОШ №2 с.п. Аргудан – 45, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух, МКОУ СОШ с.п. Второй
Лескен – 42, МКОУ СОШ им. Х.Х. Долова с.п. Хатуей – 43,3 и МКОУ СОШ с.п. с.п.
Ташлы-Тала и Верхний Лескен – 42 балла.
Результаты ниже среднего по району имеют: МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 33,
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан – 39 и МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко – 41
балл.
Самый низкий показатель по району – МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан – 33 балла.
Увеличение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан ( на 22 балла);
МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей (на 2,3 балла);
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух (на 7 баллов);
МКОУ СОШ им.А.Я. Масаева с.п. Ерокко (на 3 балла);
МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен (на 2,8 балла);
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей (на 1,6 балла).
Уменьшение среднего балла наблюдается по:
МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан (на 8,5 баллов);
МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан (на 23 балла);
МКОУ СОШ с.п.с.п. Ташлы-Тала и Верхний Лескен (на 6 баллов).
Выпускников, не преодолевших минимальный порог – 2 (МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан и МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан), что составляет 2% от количества
участников, в 2018 году выпускников не преодолевших минимальный порог - 4
(МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей, МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п.
Анзорей, МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан и МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан).
Максимальное количество баллов набранное выпускниками –61 балл, получил
один выпускник (МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан), что составляет 6,2% от количества
участников. В 2018 году наивысший балл, полученный выпускниками - 68, получил 1
выпускник, что составило
4% от количества участников (МКОУ СОШ №2 с.п.
Аргудан).
Анализ ЕГЭ по английскому языку
ЕГЭ по английскому языку сдавал 1 выпускник (МКОУ СОШ с.п. Второй
Лескен), с результатом 56 баллов, что ниже среднего по КБР на – 4,4 балла.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по английскому языку – 22 балла.

Анализ ЕГЭ по литературе
Всего сдавали – 2 выпускника.
Пороговый балл – 32.
Средний балл по району – 47.
Средний балл по КБР – 50,1 , что ниже среднего по району.
Выпускников, не преодолевших минимальный порог в 2019 и 2018 гг. нет.
Максимальное количество баллов набранное выпускниками в 2019 году – 50 баллов,
получил 1 выпускник, что составляет 50% от количества участников (МКОУ СОШ
№1 с.п. Аргудан), в 2018 году – 72 балла (МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей).
Анализ ЕГЭ по географии
ЕГЭ по географии сдавал 1 выпускник (МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п.
Озрек), с результатом 57 баллов, что выше среднего по КБР на 13,8 балла. В 2018
году, по данному предмету ЕГЭ не сдавали.
Анализ ЕГЭ по информатике
ЕГЭ по информатике сдавали 2 выпускника, которые не набрали минимальный
порог (МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 0 баллов и МКОУ СОШ с.п. с.п. Ташлы-Тала –
20 баллов). Минимальный порог по информатике – 40 баллов, средний балл по КБР –
47,3 балла.
Оценивая в целом подготовку и проведение ЕГЭ в 2019 году, следует отметить,
что проведенные мероприятия способствовали организованному и объективному
проведению ЕГЭ.
Анализ результатов прохождения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования показал, что важнейшей
задачей является выход на новый, более качественный уровень подготовки
обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
В связи с этим планируются мероприятия, направленные на повышение уровня и
качества образования в образовательных учреждениях и предусматривающие как
предметную подготовку учителей и обучающихся, так и информационноразъяснительную работу по важнейшим аспектам нормативно-правового и
организационного – технологического сопровождения ЕГЭ.
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме ОГЭ и ГВЭ проходила в
пунктах проведения экзаменов.
Выпускники
9 классов общеобразовательных учреждений Лескенского
муниципального района проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ по
обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору
(английский язык, физика, химия, биология, история, обществознание, география) в
виде письменного экзамена с использованием заданий стандартизированной формы.
К государственной (итоговой) аттестации в 2018-2019 учебном году было
допущено 220 из 227 учащихся, 1 выпускник (обучающиеся по коррекционной
программе) не был допущен и 3 выпускников сдавали в форме ГВЭ.

Учебный
предмет

2017

Характеристика участников ОГЭ
за последние 3 года
2018

2019

Чел.

% от
общего
числа
участн
иков

Чел.

% от
общего
числа
участн
иков

Чел.

% от
общего
числа
участни
ков

Русский
язык

244

97,6

256

96,2

220

96,9

Математика

244

97,6

256

96,2

220

96,9

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что
прослеживается незначительное увеличение количества обучающихся, сдающих ОГЭ
по сравнению с данными 2018 года. Также видно, что уменьшилось в процентном
соотношении от общего числа обучающихся, количество обучающихся, сдающих
обязательные предметы в форме ГВЭ.

Результаты ОГЭ за 2019 г.
по предметам
№

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Русский язык
Математика
Английский язык
Информатика
Биология
Химия
История
Обществознание
Физика
География

Кол-во
участников
ОГЭ
220
220
0
0
130
56
0
180
2
71

Кол-во
участнико
в ГВЭ
3
3
-

"5"

"4"

"3"

79
68
31
20
11
1
14

71
73
110 45
66
32
30
6
84
85
1
42
15

"2"

-

качво
(%)
67,2
80
74,6
89,3
52,7
100
78,9

успев.
(%)

ср.о
ц.

100
100
100
100
100
100
100

4
4,1
3,9
4,2
3,5
4,5
3,9

Сравнительный анализ
результатов ОГЭ 2018 и ОГЭ 2019 гг.
в разрезе ОУ по предметам
Предметы

2018

2019

2018

2019

2019

2018

2019

2018

2019

География

2019

Физика

2018

Обществ.

2019

История

2018

Химия

2019

Биология

2018

Литератур
а

1

МКОУ СОШ №1 с.п.
Анзорей

85

71,4

100

76

-

-

-

-

86

85,6

-

-

-

-

80

52,4

100

-

-

-

2

МКОУ СОШ им. Х.К.
Табухова с.п. Анзорей

80

66,7

93

80

-

-

-

-

88

78,6

100

-

100

-

82

71,5

100

-

100

-

3

МКОУ СОШ №1 с.п.
Аргудан
МКОУ СОШ №2 с.п.
Аргудан
МКОУ СОШ №3 с.п.
Аргудан
МКОУ СОШ №1 с.п. Урух
МКОУ СОШ №2 с.п. Урух
МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова
с.п. Хатуей
МКОУ СОШ им.А.Я.
Масаева с.п. Ерокко
МКОУ СОШ им.М.Х.
Кебекова с.п. Озрек
МКОУ СОШ с.п. с.п. ТашлыТала и Верхний Лескен
МКОУ СОШ с.п. Второй
Лескен

77

56

100

88

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

70,5

52

100

-

79

92

50

55,6

78

66,5

-

-

-

-

100

-

100

-

-

-

50

58,9

-

-

69

76,4

75

65,4

84

77

-

-

-

-

75

83,3

100

100

-

-

59

37,5

-

-

60

58,3

83
65
73

66,6
64,3
69,6

92
100
85

33,4
50
91,3

-

-

-

-

100
82
96

72,7
82,2
-

100
100

76,1
95,3

100
100
-

-

73
62
65

66,7
85,7
56,4

100
57

100

-

100
-

100

54,6

60

81,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

36,4

-

-

20

63,1

86

88,9

100

-

-

-

-

100

100

100

-

100

-

85

-

-

100

100

80

90,9

100

72,7

-

-

-

100

90

80

100

-

-

-

62,5

50

100

-

-

100

52

75

89

43,5

-

-

-

-

82

45,8

-

-

-

-

54

37,5

-

-

44

-

75

67,2

90

79,8

-

-

-

100

83

78,5

100

89,3

100

-

67

52,7

83

100

67

78,8

4
5
6
7
8
9
10
11
12

2019

Англ.
язык

2018

Математика

2019

Русский
язык

88,8

2018

Наименование ОУ

2018

№
п/п

37,5

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах
свидетельствуют о том, что в общеобразовательных учреждениях района проводится
системная работа по овладению базовыми знаниями по русскому языку, математике,
географии, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, сопутствующее
повторение,
систематизация
и
обобщение
по
основным
разделам
общеобразовательных программ.
Для успешной подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации в 2020 году необходимо:
- продолжить изучение материалов ОГЭ по русскому языку, математике и предметам
по выбору в системе методической работы в образовательном учреждении;
- организовать учебную деятельность учащихся по формированию ключевых
компетенций;
- выявлять пробелы в знаниях, повышать качественный уровень подготовки каждого
обучающегося к ГИА;
- использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый
и индивидуальный подход;
администрации
образовательных
учреждений,
родителям
(законным
представителям) осуществлять системный контроль за подготовкой обучающихся к
государственной итоговой аттестации.
Проблема оценки качества образовательной деятельности является одной из
самых актуальных для всей системы образования, именно она способствует
повышению информированности потребителей о качестве работы образовательных
учреждений.
В рамках независимой оценки качества в 2019 году ГБУ «Центр мониторинга
и статистики образования» Минобрнауки КБР исследовал качество образовательной
деятельности
государственных и муниципальных организаций из них 6
образовательный учреждений Лескенского муниципального района (МКОУ СОШ
им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей, МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен, МКОУ СОШ с.п с.п.
Ташлы-Тала и Верхний Лескен, МКОУ СОШ №2 с.п.Урух, МКДОУ №1 с.п. Урух и
МКДОУ №2 с.п. Анзорей).
Оценка проводилась по пяти основным блокам критериев: Открытость и
доступность информации об образовательном учреждении; Комфортность условий и
доступность
получения
услуг;
Доступность
услуг
для
инвалидов;
Доброжелательность, вежливость работников образовательного учреждения;
Удовлетворенность условиями оказания услуг.
Средние результаты в разрезе ОУ: МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п.
Анзорей – 93,2, МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен – 87,6, МКОУ СОШ с.п с.п. ТашлыТала и Верхний Лескен – 96,02, МКОУ СОШ №2 с.п. Урух – 95,6, МКДОУ №1 с.п.
Урух – 95,2 и МКДОУ №2 с.п. Анзорей – 96,8.
Результаты оценки качества показали, что в целом учреждения являются
востребованными и имеют высокий уровень удовлетворенности получателей услуг;
работники, доброжелательны, вежливы и компетентны, готовы к реализации
деятельности в современных условиях развития сферы образования; учреждения
имеют
удовлетворительный
потенциал
развития
качества
современных
образовательных услуг и создания комфортных условий для их получателей; в
основном, обеспечивают достаточно высокий уровень информационной открытости
деятельности; спектр оказываемых услуг и процессы их предоставления отвечают
потребностям, интересам и индивидуальным возможностям и запросам большей части
получателей образовательных услуг.
Все образовательные организации проанализировали полученные результаты
независимой оценки и разработали план действий на ближайшую и долгосрочную
перспективы.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» и приказом
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики №257 от 7 марта 2019 года «О проведении Всероссийских проверочных
работ» в образовательных учреждениях Лескенского муниципального района были
проведены проверочные работы в 4-6 классах в штатном режиме, в 7 классах в
режиме апробации. В 11 классах ВПР проводились по истории, физике, химии,
биологии, географии и иностранным языкам, для обучающихся, которые не выбрали
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме ЕГЭ по соответствующему предмету.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и
определение качества образования младших школьников, развитие единого
образовательного пространства в РФ.
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии
с Инструкцией для образовательных учреждений по проведению работ и системой
оценивания их результатов.
Приказом Управления образования № 40 от 13 марта 2019года был утвержден
единый план – график проведения ВПР в ОУ Лескенского района, список
ответственных за проведение ВПР в ОУ (заместители директоров по УВР), а также
ответственный за координацию работ по проведению ВПР в ОУ Лескенского
муниципального района муниципальный координатор (отдел мониторинга и
статистики УО).
В сроки, установленные Министерством образования РФ, были получены
соответствующие ключи для входа в систему СтатГрад, получены материалы для
проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты в срок.
Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено.
ВПР проводились для оценки уровня подготовки школьников с учетом
требований ФГОС. Работы выполнялись по заданиям, разработанным на федеральном
уровне, и проверялись по единым критериям.
Во исполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Лескенском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году», в целях повышения
эффективности подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в
2018 году были проведены диагностические работы по русскому языку и математике
в 9-х и 11 – х классах общеобразовательных учреждений Лескенского
муниципального района.
Финансово-экономическая деятельность
В 2019 году по разделу образование было утверждено ассигнований 327500,5
тыс. руб. кассовый расход составил – 314633,6 тыс. руб., что составляет 96% от
утвержденного плана. В том числе:
Из федерального бюджета – 7960,1:
- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 2087,4
тыс. руб.;
- субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных
организациях – 284,3 тыс. руб.;
- субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в части дополнительного профессионального образования
педагогических работников общего и дошкольного образования – 478,7тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных
библиотек образовательных учреждений –5041,4 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду- 67,9 тыс. руб.;
Из республиканского бюджета – 234,5 тыс. руб.:
- на обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное - 145,1 тыс.
руб.;
Из местного бюджета – 72049,6 тыс. руб.;
- на оплату труда и начислении на оплату труда – 14175,6 тыс. руб.
-услуги связи – 883,5 тыс. руб.
-коммунальные услуги- 15573,9 тыс. руб.
-налоги (на имущество, на землю и транспорт)- 13844,7 тыс. руб.
-приобретение основных средств – 1811,8 тыс. руб.
-на организацию питание – 3790,4 тыс. руб.
-на приобретение ГСМ – 414,5 тыс. руб.
- на приобретение прочих услуг и товаров- 12584,1 тыс. руб.
4) Внебюджетные поступления – 13175,7 тыс. руб.:
-на организацию питание –12640,7 тыс. руб.
- на приобретение прочих услуг и товаров- 535,1 тыс. руб.
Выводы
В системе образования Лескенского муниципального района активно
осуществляются процессы модернизации, направленные на устойчивое динамичное
развитие образовательной системы; качественно меняются содержание, технологии,
условия обучения, вводятся федеральные государственные образовательные
стандарты; развивается система работы с одаренными детьми; повышается
открытость системы образования; ведется планомерная работа по развитию кадрового
потенциала.
В 2019 году деятельность Управления образования, образовательных
учреждений были направлена на достижение целевых индикаторов, определенных
«майскими указами» Президента Российской Федерации, реализацию Программы
развития системы образования Лескенского муниципального района на 2016-2020
годы, организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования.
В соответствии с «майскими указами» заработная плата педагогических
работников общего и дошкольного образования доведена до уровня выше или ниже
индикативных показателей по республике.
Активно решается задача по обеспечению качества дошкольного образования.
В районе очередность в детские сады от 1,5 до 7 лет составляет 0,4%.
В образовательных учреждениях реализуется новый федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Анализ ЕГЭ показывает, что средний балл по району по сравнению с прошлым
годом увеличился по семи предметам, что составляет 70% от количества выбранных
предметов.
В дальнейшем приоритетными направлениями развития муниципальной
системы образования являются:
- обеспечение качества образования во всех образовательных учреждениях,
соответствующих требованиям ФГОС;
- управление профессиональным развитием педагога в соответствии с
требованиями профессионального стандарта;
- включение новых компонентов (независимая оценка качества подготовки
обучающихся, независимая оценка качества образовательной деятельности
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, самообследование
образовательного учреждения) и освоение современных технологий оценки качества
образования на всех уровнях;
- обновление механизмов и технологий управления качеством воспитательной
деятельности детей и подростков в образовательном учреждении;
- обеспечение права на получение качественного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и поддержка талантливых детей путем создания условий для
развития каждого учащегося;
- развитие инновационной деятельности по внедрению новых элементов
содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
УМК, форм и методов и средств обучения, новых механизмов, форм и методов
управления образованием и др.
2.3.Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Лескенском
муниципальном районе на 2016-2020 годы», реализуется подпрограмма «Развитие
дополнительного образования» которая, нацелена на обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-ориентированного развития Лескенского муниципального района,
расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного
образования, направленных на успешную социализацию детей и подростков, создание
условий по формированию педагогических кадров, соответствующих современным
квалификационным требованиям, обеспечение доступности образования для детей –
сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
- обеспечение доступности качественного дополнительного образования;
совершенствование системы управления дополнительным образованием.
В соответствии с приоритетами определена цель – обеспечение доступности и
современного качества дополнительного образования, обеспечивающего успешную
социализацию детей и подростков.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- расширить перечень и обеспечить качество реализации программ
дополнительного образования, направленных на успешную социализацию детей и
подростков;
- создать условия для повышения эффективности системы дополнительного
образования;
- разработать и внедрить механизмы эффективного контракта с
педагогическими работниками и руководителями учреждений дополнительного
образования детей.

Контингент
Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию
потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных
программ, является дополнительное образование.
Общее количество детей от 5 до 18 лет составляет 4676 человек, из них
охвачено дополнительным образованием 3659 человек, что составляет 78,2 % от их
общего количества.
В системе образования района функционирует 2 учреждения дополнительного
образования детей с охватом 1065 детей и подростков:
- МКОУ ДО СЮТ;
- МКОУ ДО ДДТ.
По направления деятельности учреждения дополнительного образования детей
распределены следующим образом:
- техническое творчество;
- спортивно-технические;
- туристско – краеведческие;
- художественное творчество;
- спортивные;
- музыкальные.
В учреждениях дополнительного образования детей функционируют 18
кружков различных направлений.
Доступность дополнительного образования детей обеспечивается его
бесплатностью и приближением образовательных услуг к месту учебы учащихся. На
базе образовательных учреждений открыты 14 объединений с охватом 580 учащихся,
самими школами за счет собственных средств открыты 16 объединений, в которых
занимаются 693 учащихся по различным направлениям.
За отчетный период учреждениями дополнительного образования детей было
организовано и проведено 4 мероприятий республиканского уровня с охватом 163
детей и подростков и 15 мероприятий районного уровня с охватом 726 детей и
подростков.
Победителями и призерами районных, республиканских и всероссийских
конкурсов и турниров стали 456 воспитанников.
Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей
осуществляется в соответствии с учебными планами и программами.
Кадровое обеспечение
Количество педагогов дополнительного образования составляет – 27 человек.
Из них, высшую квалификационную категорию имеют 3 чел.(11,1 %); первую
квалификационную категорию –1чел., т.е. 3,7 %; СЗД –23чел. (85,1 %).
Материально-техническое и информационное обеспечение
Общая площадь всех помещений учреждений дополнительного образования в
расчете на одного обучающегося составляет – 0,6 кв.м.
Удельный вес числа учреждений, имеющих водопровод – 50%, центральное
отопление – 100% и канализацию – 50%.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете
на 100 обучающихся учреждений дополнительного образования : всего – 0,3%,
имеющих доступ к Интернету - 100.
В учреждениях дополнительного образования имеются пожарные краны и
рукава, также есть дымовые извещатели.

Финансово - экономическая деятельность организаций
Общий объем финансовых средств поступивших в образовательные
учреждения дополнительного образования, в расчете на одного воспитанника
составляет – 8,7 руб.
Выводы
В качестве положительных тенденций в системе дополнительного образования
детей можно отметить следующие:
- обновляется содержание дополнительного образования;
- создаются условия для развития дополнительного образования на базе
образовательных учреждений;
- совершенствуется программно – методическое обеспечение.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,
реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных
социальных задач современного общества.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к
ее осуществлению различных специалистов- педагогов, психологов, деятелей
культуры и спорта. Результативность этой работы определяется системным подходом
к ее организации.
В системе образования Лескенского муниципального района достигнуты
определенные результаты по работе с одаренными детьми как в интеллектуально –
творческом направлении, так и в области спорта. Накоплен позитивный опыт
проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей.

3.Выводы и заключения
3.1.Выводы
Для муниципальной системы образования 2019 год был результативным и
успешным.
Сохранена тенденция роста расходов консолидированного бюджета на отрасль
«Образование». Значительные вложения из бюджетов всех уровней направлены на
развитие муниципальной образовательной инфраструктуры, внедрение новых
технологий обучения в образовательных учреждениях, совершенствование
предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях в условиях внедрения
новых образовательных стандартов.
Созданы
современные
условия
обучения
для
обучающихся
общеобразовательных учреждений.
Реализация проекта модернизации региональных систем дошкольного
образования позволила полностью ликвидировать очередность в детские сады детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
В районе выстроена системная работа по обеспечению открытости
муниципальных образовательных учреждений.
Все учреждения имеют сайты и включены в единую информационную систему
региональной системы образования. Информация о деятельности образовательных
учреждений размещена в сети Интернет в соответствии с действующим
законодательством. Все образовательные учреждения представляют общественные
публичные доклады, отчеты по результатам самообследования, обеспечивающие
открытость и прозрачность деятельности учреждения.
При Управлении образования функционирует общественный Совет по
вопросам образования, в образовательных учреждениях – управляющие советы.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации обеспечено
повышение средней заработной платы педагогических работников школ и
дошкольных учреждений.
В Лескенском муниципальном районе достигнут стабильный уровень качества
общего образования за последние годы.
На начало 2018-2019 учебного по новым федеральным образовательным
стандартам обучались 2788 обучающихся, что составляет 85,2% от общей
численности обучающихся. Созданы необходимые материально-технические и
кадровые условия введения новых образовательных стандартов.
Остается стабильной сеть учреждений дополнительного образования детей,
позволяющая обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного
образования.
О
результативности
работы
педагогов
дополнительного образования можно судить по результатам воспитанников на
республиканских,
всероссийских
конкурсах,
конференциях,
спортивных
соревнованиях. В 2019 году они завоевали более 425 наград различного уровня.

3.2. Планы и перспективы развития системы образования
Приоритетные задачи развития системы образования:
развитие сети образовательных учреждений, современных форм и
технологий реализации образовательных программ общего и дошкольного
образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
- расширение перечня и обеспечение качества реализации программ
дополнительного образования, направленных на успешную социализацию детей и
подростков;
- создание условий, способствующих формированию педагогических кадров,
соответствующих современным квалификационным требованиям;
- усиление контроля за качеством подготовки обучающихся к единому
государственному экзамену, которое включает в себя как предметную подготовку, так
и информационно-разъяснительную работу по важнейшим аспектам нормативноправового и организационно-технологического сопровождения ЕГЭ;
- создание условий для полноценного включения в образовательное
пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей с отклонениями в поведении детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА
за 2017,2018 и 2019 гг.

Раздел/подраздел/показатель
2017г.

2018 г.

2019г.

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

61,75%

98,4%

98,8%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

-

94,4%

95%

в возрасте от 3 до 7 лет.

100%

100%

100%

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

61,06%

56,7%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

49,5%

76,6%

в возрасте от 3 до 7 лет.

67,5

81,2%

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 0
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в общей численности детей, посещающих организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

0

0

группы компенсирующей направленности;

0

0

группы общеразвивающей направленности;

1861

1840

группы оздоровительной направленности;

0

0

группы комбинированной направленности;

0

0

семейные дошкольные группы.

0

0

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности
детей определенной возрастной группы, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к
общей численности детей соответствующей возрастной группы):

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

1.1.5.
Наполняемость
групп,
функционирующих
в
режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания;

12,3

230

180

в режиме круглосуточного пребывания.

0

0

0

группы компенсирующей направленности;

0

0

группы общеразвивающей направленности;

97,7

94,6

группы оздоровительной направленности;

0

0

группы комбинированной направленности;

0

0

группы по присмотру и уходу за детьми.

2,3

5,4

11,2

11,3

1.2. Содержание образовательной деятельности и
образовательного
процесса
по
образовательным
дошкольного образования

организация
программам

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной
направленности, в общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 11,2
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и
работавших
по
договорам
гражданско-правового
характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по должностям:
воспитатели;

процент

старшие воспитатели;

процент

музыкальные руководители;

процент

инструкторы по физической культуре;

процент

учителя-логопеды;

процент

учителя-дефектологи;

процент

педагоги-психологи;

процент

социальные педагоги;

процент

педагоги-организаторы;

процент

педагоги дополнительного образования.

процент

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент
работников
дошкольных
образовательных
организаций
к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в

субъекте
Российской
Федерации
(по
государственным
муниципальным образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное
дошкольных образовательных организаций

и

обеспечение

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 2
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

2,5

2,5

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 100
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в
общем числе дошкольных образовательных организаций.

100

100

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 90
в общем числе дошкольных образовательных организаций.

90

90

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 0,8
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные
образовательные организации.

0,9

0,9

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 0
возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

0

0

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 1
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

0,9

0,9

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности, по группам:

0

0

0

0

1.5. Условия получения дошкольного образования
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

лицами

с

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
со сложными дефектами (множественными нарушениями);
с другими ограниченными возможностями здоровья.
оздоровительной направленности;
комбинированной направленности.
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 0
образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирующей,
оздоровительной
и
комбинированной
направленности, по группам:

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:

процент

с нарушениями слуха;

процент

с нарушениями речи;

процент

с нарушениями зрения;

процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

с задержкой психического развития;

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья;

процент

оздоровительной направленности;

процент

комбинированной направленности.

процент

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 0
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

0

0

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 0
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;

процент

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных процент
организаций;
обособленные
организаций;

подразделения

(филиалы)

общеобразовательных процент

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), процент
которые
осуществляют
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми;
обособленные
подразделения
(филиалы)
профессиональных процент
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), которые процент
осуществляют образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.8.
Финансово-экономическая
образовательных организаций

деятельность

дошкольных

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской

0

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка,
посещающего организацию, осуществляющую образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 0
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе
зданий дошкольных образовательных организаций.

0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 88,9
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий
дошкольных образовательных организаций.

70

0

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 100
общим образованием (отношение численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

100

100

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 66
программам,
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

76,2

85,2

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 67,1
обучение по образовательным программам среднего общего
образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат
об основном общем образовании по итогам учебного года,
предшествующего отчетному.

61,6

68,4

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

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы);

-

1626

1698

основное общее образование (5 - 9 классы);

-

1365

1514

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).

-

285

251

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

100

100

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 0
организаций возможности выбора общеобразовательной организации
(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих
детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине
отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности
родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*>

0

0

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам начального

общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 100
численности обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования по очной
форме обучения.

100

100

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 1,2
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

0

0

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах)
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12)
классах по образовательным программам среднего общего образования.

0

0

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

0

0

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 14,5
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
расчете на 1 педагогического работника.

10,14

10,75

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 18
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по
договорам
гражданско-правового
характера)
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

24

32

педагогических работников - всего;

100,12

101,1

из них учителей.

100,12

101,1

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, процент
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего
образования. <****>
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

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации:

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей процент
численности работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам
гражданско-правового
характера)
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
социальных педагогов:
всего;

процент

66,6

66,66

из них в штате;

процент

8

8

всего;

процент

33,3

33,3

из них в штате;

процент

4

4

0

0

педагогов-психологов:

учителей-логопедов:
всего;

процент

0

0

из них в штате.

процент

0

0

2.4.1.
Учебная
площадь
организаций,
осуществляющих 11
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
расчете на 1 обучающегося.

11

7

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 100
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

100

100

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования:
всего;

292

371

485

имеющих доступ к сети "Интернет".

292

371

485

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 100
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной
скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет".

100

100

2.4.5.
Удельный
вес
числа
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем
числе организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

100

100

25

25

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах,
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

90

95

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

12

12

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам.

2

2

для глухих;

0

0

для слабослышащих и позднооглохших;

0

0

для слепых;

0

0

для слабовидящих;

0

2

с тяжелыми нарушениями речи;

0

0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0

13

с задержкой психического развития;

98

53

с расстройствами аутистического спектра;

0

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2

7

учителя-дефектолога;

0

0

учителя-логопеда;

0

0

педагога-психолога;

0

0,06

тьютора, ассистента (помощника).

0

0

98,6

95,9

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по видам программ:

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
расчете на 1 работника:

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, сдававших ЕГЭ по данным

предметам. <*>
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике; <*>

51,9

44

46,2

по русскому языку. <*>

58

59

61,6

по математике; <*>

4,4

4,3

4,1

по русскому языку. <*>

4

4,1

4

основного общего образования;

0,75

0

0

среднего общего образования.

0

1,4

4,1

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, 58,79
в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

61,35

85,56

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 0
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

0

0

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 100
общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

100

100

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 0
плавательные бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

0

0

0

0

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования:

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам:

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

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 0
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.9.

Финансово-экономическая

деятельность

общеобразовательных

организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 54,08
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 1,5
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

0,92

0,92

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 100
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

100

100

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 0
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

0

0

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 83
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

75

75

35

45,7

техническое;

40

40

естественнонаучное;

40

40

туристско-краеведческое;

10

5

социально-педагогическое;

0

5

в области искусств:

0

0

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях

II. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным

5.1.1.
Охват
детей
дополнительными
общеобразовательными 67
программами
(отношение
численности
обучающихся
по
дополнительным общеобразовательным программам к численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет).
5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 46,9
общеобразовательным программам, по направлениям <*>:

по общеразвивающим программам;

0

0

по предпрофессиональным программам;

0

0

в области физической культуры и спорта:

10

10

по общеразвивающим программам;

0

10

по предпрофессиональным программам.

0

0

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с
использованием
сетевых
форм
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных
организациях.

0

0

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 0
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного обучения в общей численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных
организациях.

0

0

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 0
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за
счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета.

0

0

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 0
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях дополнительного образования.

0

0

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 0
обучающихся в организациях дополнительного образования.

0

0

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам

5.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате
учителей в субъекте Российской Федерации.
5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников организаций дополнительного образования:
всего;

процент

внешние совместители.

процент

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки высшего образования
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе
специальностей среднего профессионального образования "Образование
и педагогические науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних совместителей и

работающих по договорам гражданско-правового характера):
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по процент
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
в организациях дополнительного образования.

процент

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
для детей и/или программам спортивной подготовки.

5

9,5

0,6

0,6

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 0,6
образования в расчете на 1 обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного
образования:
водопровод;

50

50

50

центральное отопление;

100

100

100

канализацию;

100

50

50

пожарную сигнализацию;

100

100

100

дымовые извещатели;

0

100

100

пожарные краны и рукава;

100

50

50

системы видеонаблюдения;

0

0

0

100

100

"тревожную кнопку".
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;

0

0,3

0,3

имеющих доступ к сети "Интернет".

0

0,3

0,3

0

0

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 0
образования.
5.6.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 8,06
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 0
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций
дополнительного образования.
5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства процент
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и
местного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных
услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме
финансирования дополнительных общеобразовательных программ.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 0
числе организаций дополнительного образования.

0

0

5.8.1.
Удельный
вес
числа
организаций,
осуществляющих 0
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного
образования.

0

0

5.8.2.
Удельный
вес
числа
организаций,
осуществляющих 0
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
здания
которых
требуют
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного
образования.

100

0

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 21
обучающимися; <*>

75

84

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*>

30

68

75

для 16

35

43

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 14
обучающимися. <*>

45

68

дошкольные образовательные организации; <*>

93,2

92,9

общеобразовательные организации; <*>; <***>

93,3

92,1

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования, отметивших различные
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей,
обучающихся в организациях дополнительного образования):

профессиональная
ориентация,
освоение
значимых
профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*>

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое
предоставляют образовательные организации:

организации дополнительного образования; <*>

99,7

профессиональные образовательные организации; <*>; <***>

-

образовательные организации высшего образования. <*>

-

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки
в образовательных организациях, реализующих профессиональные
образовательные программы. <*>; <***>

балл

92,7

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей,
обучающихся в организациях дополнительного образования:
удобством территориального расположения организации; <*>

100

100

содержанием образования; <*>

93,7

93,7

качеством преподавания; <*>

96,25

97,38

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением,
помещениями, оборудованием); <*>

89,1

89,96

отношением педагогов к детям; <*>

99

99,25

образовательными результатами. <*>

98,45

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а
также в иных аналогичных мероприятиях
10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня
образовательных достижений в международных сопоставительных
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и
естественнонаучного
общего
образования
(TIMSS),
оценка
образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей
численности
российских
обучающихся
общеобразовательных
организаций:
международное исследование PIRLS; <*>

процент

международное исследование TIMSS:
математика (4 класс); <*>

процент

математика (8 класс); <*>

процент

естествознание (4 класс); <*>

процент

естествознание (8 класс); <*>

процент

международное исследование PISA:
читательская грамотность; <*>

процент

математическая грамотность; <*>

процент

естественнонаучная грамотность. <*>

процент

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в
системе образования
10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению
информации на официальном сайте образовательной организации в сети
"Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную

и иную охраняемую законом тайну. <*****>; <******>
10.3.1.1. Наличие на официальном
образовательной организации, в том числе:

сайте

информации

об

о дате создания образовательной организации;

имеется

имеется

об учредителе(ях) образовательной организации;

имеется

имеется

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при
наличии);

имеется

имеется

о режиме и графике работы образовательной организации;

имеется

имеется

о контактных телефонах образовательной организации;

имеется

имеется

об адресах электронной почты образовательной организации.

имеется

имеется

о структуре управления образовательной организацией;

имеется

имеется

об органах управления образовательной организацией.

имеется

имеется

об учебных предметах;

имеется

имеется

о курсах;

имеется

имеется

о дисциплинах (модулях);

имеется

имеется

имеется

имеется

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

имеется

имеется

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

имеется

имеется

за счет местных бюджетов;

имеется

имеется

по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

имеется

имеется

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования.

имеется

имеется

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных
образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по
специальностям/направлениям
подготовки,
реализуемым
образовательной организацией), об образовательных стандартах (при их
наличии).

имеется

имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

имеется

должность;

имеется

имеется

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах
управления образовательной организацией:

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных
программах, в том числе с указанием сведений:

о
практике(ах),
предусмотренной(ых)
образовательной программой.

соответствующей

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по
реализуемым
образовательным
программам
по
источникам
финансирования:

10.3.1.7. Наличие на сайте информации
образовательной организации, в том числе:

об

администрации

о руководителе образовательной организации:

контактные телефоны;

имеется

имеется

адрес электронной почты;

имеется

имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

имеется

должность;

имеется

имеется

контактные телефоны;

имеется

имеется

адрес электронной почты;

имеется

имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии);

имеется

имеется

должность;

имеется

имеется

контактные телефоны;

имеется

имеется

адрес электронной почты.

имеется

имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

имеется

имеется

занимаемая должность (должности);

имеется

имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

имеется

имеется

ученая степень (при наличии);

имеется

имеется

ученое звание (при наличии);

имеется

имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности;

имеется

имеется

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии);

имеется

имеется

общий стаж работы;

имеется

имеется

стаж работы по специальности.

имеется

имеется

об оборудованных учебных кабинетах;

имеется

имеется

об объектах для проведения практических занятий;

имеется

имеется

о библиотеке(ах);

имеется

имеется

об объектах спорта;

имеется

имеется

о средствах обучения и воспитания;

имеется

имеется

об условиях питания обучающихся;

имеется

имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся;

имеется

имеется

имеется

имеется

о заместителях руководителя образовательной организации:

о руководителях филиалов образовательной организации (при их
наличии):

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе
педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, а именно:

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

о

доступе

к

информационным

системам

и

информационно-

телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся.

имеется

имеется

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;

имеется

имеется

о мерах социальной поддержки обучающихся.

имеется

имеется

о наличии общежития;

имеется

имеется

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся;

имеется

имеется

о формировании платы за проживание в общежитии.

имеется

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе;

имеется

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
специальности;

имеется

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому
направлению подготовки;

имеется

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
профессии.

имеется

имеется

имеется

имеется

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема,
перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе:
о результатах приема по каждой профессии;
о результатах приема по каждой
профессионального образования (при
испытаний);

имеется/отсу
тствует
специальности среднего имеется/отсу
наличии вступительных тствует

о результатах приема по каждому направлению подготовки или имеется/отсу
специальности высшего образования с различными условиями приема тствует
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям;
о результатах перевода;

имеется/отсу
тствует

о результатах восстановления и отчисления.

имеется/отсу
тствует

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии и
мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе:

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест
для приема (перевода), в том числе:

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании, в том числе:
о поступлении финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года.

имеется

имеется

10.3.1.15. Наличие
выпускников.

имеется

имеется

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации.

имеется

имеется

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями).

имеется

имеется

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями).

имеется

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации.

имеется

имеется

правила приема обучающихся;

имеется

имеется

режим занятий обучающихся;

имеется

имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;

имеется

имеется

порядок и основания
обучающихся;

восстановления

имеется

имеется

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся;

имеется

имеется

правила внутреннего распорядка обучающихся;

имеется

имеется

правила внутреннего трудового распорядка;

имеется

имеется

коллективный договор.

имеется

имеется

результатах

имеется

имеется

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания
платных образовательных услуг.

имеется

имеется

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

имеется

имеется

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных
образовательной организацией образовательных программ.

имеются

имеется

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным
программам;

имеются

имеется

наличие
всех
рабочих
программ
учебных
дисциплин
и
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным группам
специальностей, направлениям подготовки;

имеются

имеется

на

сайте

информации

о

трудоустройстве

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том
числе регламентирующих:

10.3.1.21. Наличие
самообследования.

на

перевода,

сайте

отчисления

копии

и

отчета

о

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической
обеспеченности образовательного процесса, в том числе:

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;

имеются

имеется

наличие календарных учебных графиков.

имеются

имеется

наличие собственных электронных образовательных и информационных
ресурсов;

имеется

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и информационных
ресурсов;

имеется

имеется

наличие базы данных электронного каталога.

имеется

имеется

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

имеется

имеется

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе:

