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Перечень сокращений

ВПР Всероссийские проверочные работы
ГВЭ Государственный выпускной экзамен
ЕГЭ Единый государственный экзамен
КПК Курс повышения квалификации
МСО Мониторинг системы образования
ОГЭ Основной государственный экзамен
ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт
ФЗ Федеральный закон
ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования



I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть

1.1. Аннотация

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития

системы образования  Добровского муниципального района подготовлен отделом

образования  администрации   Добровского  муниципального  района  с  целью

обеспечения  информационной  открытости  и  прозрачности  муниципальной

системы  образования.  В  отчете  представлена  информационная  карта  системы,

сформулированы цели и зада деятельности муниципальной системы образования,

указана динамика ее результатов и основные проблемы. Отчет размещен на сайте

http://obrazdobroe.ucoz.ru

 

http://obrazdobroe.ucoz.ru/


1.2. Ответственные за подготовку

Общую   координацию  работ,  сбор  и  подготовку  данных  для  анализа,

проведение  опросов,  проведение  анализа,  написание  текста  осуществлял  отдел

образования  администрации  Добровского  муниципального  района  -

муниципальный орган управления образованием.



1.3. Контакты

Название:  отдел  образования  администрации  Добровского

муниципального района Липецкой области

Адрес: 399140,  Липецкая  область,  Добровский района,  пл.Октябрьская,

д.9

Руководитель: Ярцева Светлана Михайловна

Контактное  лицо:  Третьякова  Людмила  Николаевна,  заместитель

начальника 

Телефон: +7 (47463)2-11-50

Почта: oo  .  dobroe  @  yandex  .  ru   

mailto:oo.dobroe@yandex.ru


1.4. Источники данных

Анализ  состояния  и  перспектив  развития  муниципальной  системы

образования  Добровского муниципального района за 2016 год осуществлен на

основе данных Федерального статистического наблюдения  по формам ОО-1,

85-К, 1-ДО с учетом федеральных и региональных программ, мониторингов и

рейтингов;  использованы оперативные данные и  статистическая  информация

структурных  подразделений  администрации  Добровского  муниципального

района.



1.5. Паспорт образовательной системы 

Образовательная политика

В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие образования

Добровского   муниципального  района»,  утвержденной   постановлением

администрации Добровского  муниципального района от 26.10.2016  года №

229   (с  изменениями  и  дополнениями)   решались  вопросы   предоставления

равной  доступности   услуг  дошкольного,  общего,  дополнительного

образования  детей,  поддержки  одаренных  детей  и  молодежи,  сохранение  и

укрепление  здоровья  обучающихся  и  воспитанников,  привлечение  и

закрепление молодых педагогических кадров в образовательные организации,

организации комплексной безопасности образовательных организаций.

Инфраструктура

Управление  образовательной  политикой  в  Добровском  муниципальном

районе  осуществляет  отдел  образования  администрации  Добровского

муниципального района.

Управление образования 
и науки Липецкой области

13 общеобразовательных  
органирзаций 

14 дошкольных 
образовательных 

учреждения

2 учреждения 
дополнительного 

образования

Отдел образования  
администрации 

Добровского 
муниципального района



Общая характеристика сети образовательных организаций

Отдел образования администрации Добровского  муниципального района

осуществляет  координацию  деятельности,  находящихся  в  его  ведении  29

муниципальных образовательных учреждений:

 дошкольные  образовательные  учреждения  -  14  ед.  (48,3  %  от  общего

количества муниципальных образовательных учреждений;

 общеобразовательные учреждения - 13 ед.(44,8 %);

 учреждения дополнительного образования детей -  2 ед.(6,9 %).



1.6. Образовательный контекст

Экономические характеристики

Эффективное  функционирование  и  развитие  системы  образования

Добровского муниципального района Липецкой области неразрывно связано с

условиями социально-экономического развития муниципалитета.

Добровский муниципальный район расположен в восточной  части Липецкой 

области . На севере и северо-западе район граничит с Лев-Толстовским 

районом. Протяжённость этой границы – 13,4 км. 

На севере и северо-востоке нас отделяет от чаплыгинцев граница в 51 км. На 

востоке наши соседи – Тамбовская область. Это самая большая приграничная 

полоса – она составляет 61,2 км. На юге – Грязинский район  (22,3 км), на юго-

западе – Липецкий (45,2 км), на западе – Лебедянский (37 км). 

Расстояние до г.  Москвы составляет  около 400 км. Территория района

составляет 112 тыс. га. Площадь района составляет 1326, кв.м. (5,52 % от общей

площади Липецкой области). 

Административным  и  культурным  центром  района  является  с.Доброе.

Система органов государственной власти определяется Уставом Добровского

района.  Государственную  власть  осуществляет  Добровский  районный  Совет

депутатов,  администрация  Добровского  района.  Муниципальный  орган

управления  образования-  отдел  образования  администрации  Добровского

муниципального района.

Общая  численность  населения  района  –  25953  тыс.  человек  (2,0  % от

общей  численности  населения  Липецкой  области).  В  районном  центре

проживает  6023 человека или 24 % от общей численности жителей  района.

Всего  в  составе  района  17  сельских  поселений  (43  населенных  пункта),

наиболее  крупными  из  которых  являются:  сельское  поселение  Добровский

сельсовет-6261  человек,  сельское  поселение  Каликинский  сельсовет-3750

человек, сельское поселение Трубетчинский сельсовет-2247 человек, сельское

поселение Панинский сельсовет- 1754 человека.



Добровский муниципальный район входит в число наиболее благоприятных  в

экологическом  отношении  зон  Липецкой   области  и  обладает  богатейшими

возможностями  для  развития  агро  и  экотуризма,  рекреационной

(востановительно-оздоровительной) деятельности. Край уникален по природно-

климатическим  и  экологическим  условиям.  А  именно:  отсутствие  в  районе

предприятий  загрязняющих  атмосферу  позволяет  говорить  о  чистоте

воздушного  и  водного  бассейна.  Находясь  в  окружении  больших  водных

бассейнов  и  лесных  массивов,  он  имеет  особый  микроклимат  стабильной

влажности и розы ветров.

Уникальной  особенностью  обладает  и  водный  бассейн.  Здесь  много

источников, родников, чистых рек. Главная особенность воды в том, что она

имеет  стандарт  «чистой».  Проведенные  анализы  показывают,  что  вода

соответствует нормам СанПина по всем исследуемым показателям, в ней нет

как  излишнего  наполнения  минералами,  так  и  нехватки  составляющих

элементов.       Природа края чарует красотой среднерусского пейзажа: озерами

и  реками,  лесами,  душистыми  лугами  и  привлекает  внимание  туристов  и

отдыхающих.  Множество  рек  на  местности  имеют  большую  извилистость,

разнообразие береговых ландшафтов и растительности.

Почти  68%  площади  района  занимают  леса,  богатые  грибами  и  ягодами.

Промышленность  района  развивается  в  основном  за  счет  малых  форм

хозяйствования. Важнейшим  сектором  экономики  района  является

потребительский  рынок,  представляющий  собой  разветвленную  сеть

предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В  целом рынок

товаров и услуг Добровского муниципального района можно охарактеризовать

как стабильный и сбалансированный между спросом и предложением. Товарная

насыщенность соответствует уровню платежеспособности населения.

Анализ  трех  предшествующих  лет  показывает,  что  в  районе  отмечается

положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства.   

        В социальной сфере Добровского муниципального района отмечаются

положительные  тенденции,  происходящие  в  результате  реализации  ряда



социально  -  значимых  областных  и  районных  целевых  программ  по

модернизации   и  развитию  системы  общего  образования,  здравоохранения,

физической культуры и спорта.

Демографические характеристики

Население по возрастам: от 0 до 2 лет – 832 человека; от 3 до 5 лет – 810

человек; от 6  до  7лет – 427  человек; от  8 до 13  лет – 1256  человек; от  14 до

15 лет – 426  человек; от 16  до 17  лет – 372 человека; от 18 до 19  лет – 371

человек. 

Занятость населения

Анализ  структуры  численности  работников  организаций  по  видам

экономической деятельности показывает следующее:

*  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 9,65%; 

* промышленное производство- 4,39%; 

*  строительство- 7,00%; 

*  розничная и оптовая торговля- 7,89%; 

*  образование- 4,38%; 

*  здравоохранение- 11,4%; 

*  прочие – 55,29%. 

Уровень  безработицы  за  2016  год   составляет  0,7 %.  Численность

граждан, получивших статус безработного - 80 человек, из них в возрасте от 16-

17 лет – отсутствуют, от 18-19 лет - отсутствуют, от 20-24 - 3  человека, от 25-

29 – 7 человек,  от 30 до 54 – 53 человека,  55-59 лет  – 15 человек,  других

возрастов -4 человека.



1.7. Особенности образовательной системы

 В  настоящее  время  в  Добровском  муниципальном  районе  сложилась

оптимальная сеть образовательных организаций, которая способна обеспечить

стабильное  функционирование  системы  образования  и  создать  предпосылки

для  ее  дальнейшего  развития.  Ведущим  механизмом  стимулирования

системных изменений в образовании в проектах и программах модернизации

образования  стало внедрение  новых моделей  управления  и  финансирования,

ориентированных  на  результат.  Это  29  образовательных  организаций,  среди

которых   отсутствуют  ветхие  и  аварийные  здания.  В  85  %  учреждений

образования капитальный ремонт зданий в последний раз проводился более 10

лет  назад.  Среднее  количество  квадратных  метров  площади  на  одного

учащегося в учреждениях образования-16,5.

Дошкольные муниципальные услуги в Добровском муниципальном районе

предоставляют  14  детских  садов,  4  общеобразовательных  организации,  в

которых воспитываются 858 детей.

 Открыты группа кратковременного пребывания детей в МБОУ ООШ с.

Екатериновка,  которую  посещает  4  ребенка  от  5  до  7  лет,  в  3-х

общеобразовательных организациях функционируют группы полного дня для

детей от 1,5 до 7 лет, в которых воспитываются 67 детей.

С  улучшением  демографической  ситуации  развитие  дошкольного

образования  остается  приоритетным  направлением  работы  администрации

Добровского муниципального района.

Во исполнении Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, № 599 в

Добровском  муниципальном  районе  проводится  последовательная  и

целенаправленная  работа  по  увеличению  охвата  детей  дошкольными

образовательными  услугами  и  ликвидации  дефицита  мест  в  дошкольных

образовательных организациях.

В конце  2015 года  за  счет программы МРСДО отрыты 2 дошкольные

группы для 40 детей в школе с. Кореневщино. Кроме того, за последние 4 года

за счет внутренних ресурсов,  муниципального бюджета и средств спонсоров



открыто более 80 дополнительных мест. Все эти меры позволили реализовать

основную  задачу  –  обеспечить  население  данной  услугой  в  более  полном

объеме.  Очередности  в  дошкольные  образовательные  организации  нет  не

только среди детей от 3 до 7 лет, но среди детей более младшего возраста. 

В  муниципальной  системе  образования  вопрос  повышения  заработной

платы воспитателям дошкольных организаций является также приоритетным. В

2016 году средняя заработная плата воспитателей составила 18958 рублей.

Не  менее  значима  еще  остается  проблема  повышения  качества

дошкольного  образования.  Услуги,  предоставляемые  детскими  садами,  не  в

полной  мере  отвечают  запросам  родителей.  Необходимо  усилить  работу  по

созданию  современной  предметно-развивающей  среды  и  оценке  качества

дошкольного образования.

Система  общего  образования  Добровского  муниципального  района

позволяет  обеспечить  конституционное  право  граждан  на  получение

общедоступного  бесплатного  общего  образования  с  учетом  потребностей

различных  категорий  граждан.  Проведена  работа  по  оптимизации  сети

общеобразовательных  организаций.  В  муниципалитете  создана  сеть  школ,

состоящая из 13 общеобразовательных организаций и 5 филиалов. Филиальная

сеть  связана  с  базовыми  организациями  не  только  административно,  но  и

системой  дистанционного  образования.  Базовые  школы  обеспечены

высококвалифицированными  кадрами,  в  них  создана  современная  учебно-

материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база.

В  сложившихся  условиях  необходимо  обеспечить  равный  доступ

обучающихся  вне  зависимости  от  места  жительства  за  счет  безопасного

подвоза школьников из отдаленных сел к местам обучения. Все 9 школьных

автобусов,  задействованных  в  школьных  перевозках  детей,  соответствуют

ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для подвозки детей.  Технические требования»,

оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами.

Реализация данного направления обеспечивает доступность качественного

образования всем категориям граждан. Для повышения доступности и качества



общего образования обеспечена организация всех видов учебной деятельности

в  одну  смену,  безопасность  и  комфортность  условий  их  осуществления.  В

школах района обучается 2257 детей. 

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Общее количество детей  в школах района

Столбец1

Интересы учеников  и  их  родителей  в  первую очередь  связаны с  таким

образованием,  которое  было  бы  безопасным,  эффективным,  обеспечивало

переход  на  следующий  уровень  обучения,  способствовало  развитию

индивидуальных способностей, помогало накапливать «багаж» для дальнейшей

успешной  социализации  и  профессиональной  карьеры.  Реализация  новых

ФГОС обеспечивает удовлетворение этих интересов.

Для развития системы общего образования определяющим должен стать

принцип: «новые стандарты – новое качество образования».

Успешно завершился организационный этап внедрения ФГОС в начальном

звене и переход в основное, усилилась материально-техническая составляющая

образовательного  процесса,  все  педагоги  прошли  курсовую  подготовку,

сформирована система мониторинговых исследований. Первыми результатами

явились данные мониторингов по Всероссийским проверочным работам (ВПР).

Все выпускники начального образования нашего района успешно справились с

данными  испытаниями.  Но  при  этом  существуют  проблемные  моменты,

которые  необходимо  решать  всем  вместе:  преодоление  стереотипов



профессиональной  деятельности;  формальности  подхода  к  оценке

метапредметных и личностных результатов.

Много вопросов вызывает организация внеурочной деятельности, которая

реализуется в основном за счёт оптимизации внутренних ресурсов учреждения.

К  сожалению,  модель  внеурочной  деятельности  в  сотрудничестве  с

учреждениями  дополнительного  образования  используется  не  всеми

образовательными организациями. Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, от

общей численности  школьников  составляет  72,1  % (в  2015 году-63  %).  Сто

процентов  контингента  учителей  начальной  школы  закончили  курсы

повышения квалификации по проблеме эффективного внедрения ФГОС НОО.
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Ведется активная работа по развитию информационной образовательной

среды  школы.  Удалось  обеспечить  высокое  насыщение  образовательных

организаций  современным  компьютерным  оборудованием,  появились

эффективные  проекты  внедрения  информационно-коммуникационных

технологий.  На  сегодняшний  день  во  всех  школах  района  оборудованы

компьютерные  классы.  Число  учащихся  на  1  персональный  компьютер

составляет  8  человек.  Одним  из  показателей  информационной  зрелости

педагогического  коллектива  является  наличие  сайта.  Все  образовательные

учреждения нашего района имеют школьные сайты и используют электронную

почту.

Одной  из  актуальных  проблем  в  сфере  общего  образования  остается

создание  в  общеобразовательных  организациях  материально-технических

условий,  соответствующих  требованиям  федеральных  государственных

образовательных стандартов, и предоставление современных условий обучения

в  комплексе  всех  основных  видов.  Особого  внимания  требует  ситуация,

связанная  с  обеспечением  успешной  социализации  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья,  детей-инвалидов,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся

без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Непременным  условием  реализации  мероприятий  Комплекса  мер  по

модернизации  образования  района  является  создание  современной  модели

организации  образовательного  процесса  в  школах  на  основе  использования

дистанционных  технологий.  В  Добровском  муниципальном  районе

дистанционное  обучение  организовано  на  базе  МБОУ  СОШ  с.Большой

Хомутец,  МБОУ  СОШ  №1  с.Доброе,  МБОУ  СОШ  №2

с.Доброеим.М.И.Третьяковой,  МБОУ  СОШ  №2  с.Каликино,  МБОУ  СОШ

с.Крутое.

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается актуальной

проблемой:  сохраняется  тенденция  старения  педагогических  работников

(увеличение  числа  работающих  пенсионеров,  недостаточный  приток

молодыхспециалистов, неэффективная ротация управленческих кадров). 



Основной

Основной

Основной

Состав учителей по возрасту

доля учителей в возрасте до 
35 лет

доля учителей, достигших 
пенсионного возраста

Всего учителей

В системе образования района по состоянию на 2016-2017 учебный год

работает 258 учителя, из которых 167 человек имеют стаж работы свыше 20

лет,  42  составляют  люди,  достигшие  пенсионного  возраста  и  старше,  19-

молодые специалисты в возрасте от 30 лет.

 Высшая категория; 13.18%

Первая категория; 73.64%

Соответствие занимаемой должности; 13.18%

Квалификация педагогических работников

Педагогов  высшей  категории  -34  (13  %),  первую  категорию  имеет  190

педагог (75%), оставшиеся педагоги аттестованы на соответствие с занимаемой



должностью.  Всего  за  2015-2016год  повысили  свою  квалификацию  160

педагогических и руководящих работников.

Обновление  кадрового  состава  общеобразовательных  учреждений

осуществляется  за  счет  привлечения  молодых  специалистов  через  создание

системы мероприятий мотивационного и стимулирующего характера на уровне

муниципалитета  и  самих  образовательных  организаций  и  внедрение

механизмов,  позволяющих  создать  условия  для  их  успешной

профессиональной  адаптации,  а  также  через  конкурсы  профессионального

мастерства  (муниципальный этап  областного  публичного  конкурса  "Учитель

года  Липецкой  области",  районный  конкурс  «Молодой  учитель  года»,

ОсновнойОсновной

Основной

Основной

Основной

Основной
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профессиональный  праздник  "День  учителя",  районная  премия  им.

Е.А.Темниковой и др.).

В  рамках  реализации  проекта  модернизации  общего  образования  и

выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 N 597 "О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и в целях

повышения социального статуса педагогов размер  среднемесячной заработной

платы  педагогических  работников  общего  образования  за  составил   25  775

руб., что в целом на уровне средней заработной платы по региону.

Улучшается  инфраструктура  спорта  за  счет  предоставления  субсидий

бюджету  Добровского  муниципального  района  из  областного  бюджета  на

реализацию  муниципальных  программ,  направленных  на  создание  в

общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности,

условий для занятий физической культурой и спортом. Таким образом , в 2016

году  произведен  капитальный  ремонт  спортивного  зала  МБОУ  СОШ



с.Трубетчино,  построена  открытая  плоскостная  спортивная  площадка  на

территории  МБОУ  СОШ  №2  с.Каликино.  Охват  населения  занятиями

физической культуры и спортом увеличился на 8,6 процентных пунктов и в

2016 году составил 65 %.

Особое  внимание  и  забота  уделяется  детям,  оказавшимся  в  трудной

жизненной  ситуации.  Эти  дети  получают  особую  поддержку  и  помощь  в

вопросах материального обеспечения.

Важнейшим  ресурсом  самообразования  школьников,  пространством  их

инициативного  действия  является  дополнительное  образование  детей.

Услугами  дополнительного  образования  охвачено  1797,  или  75%  детей  в

возрасте  от  5  до  18  лет,  проживающих  на  территории  Добровского

муниципального района.

Система  дополнительного  образования  Добровского  муниципального

района  включает в себя две организации дополнительного образования.

Всего  в  2016-2017 году  функционировало 135 детских объединений (из

них-  120  в  Центре  дополнительного  образования).  Расширился  диапазон

направленности  объединений  –в  2016  году  были  открыты  для  посещения

туристические и технические кружки.

В декабре 2016 года МБУ ДО ООЦ п/б «Юность» переименовано в МБУ

ДО «ДЮСШ «Юность».

Несомненно, формирование здорового образа жизни детей и подростков –

одна из наиболее актуальных задач образования в Добровском муниципальном

районе.  За  последние  годы  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей

сделано немало. К услугам школьников предоставлены школьные стадионы и

спортивные  площадки,  разнообразные  спортивные  кружки  и  секции,

плавательные  бассейны.  В  течение  учебного  года  проведено  множество

мероприятий  и  соревнований.  Только  в  МАУ  ДО  ЦДО с.Доброе  и  ДЮСШ

«Юность» в этом году  проведено более 50 мероприятий районного масштаба.

В них было задействовано более 2000 школьников. В 2016-2017 учебном году

бассейн  посетили  1190  детей,  за  летний  период  в  рамках  акции  «Умею



плавать»-264  ребенка.  Дополнительным  образованием  охвачены  и  дети  с

ограниченными возможностями здоровья.

В  целях  оздоровления,  отдыха  и  занятости  учащихся  в  дни  весенних,

летних,  осенних каникул  в  общеобразовательных  организациях  Добровского

муниципального  района  были  организованы  пришкольные  лагеря.  Весной  и

осенью  2016  года  в  18  лагерях  дневного  пребывания  отдохнули  1200

школьников  в  возрасте  от  6,5  до  15  лет  (включительно),  летом  2016  года

оздоровилось 900 детей. В 6 палаточных лагерях отдохнуло 70 школьников, в 2

лагерях труда и отдыха- 30 подростков. Всего на оздоровительную кампанию в

2016 году израсходовано более 3 млн. рублей, что позволило оздоровить 2200

школьников.  Очень  популярны  в  школьной  среде  малозатратные  формы

отдыха, такие как походы и экскурсии.

На  протяжении  ряда  лет  в  МБОУ  СОШ  с.Крутое  функционируют

кадетские объединения.

В результате  анализа  современного состояния  образования  Добровского

муниципального района определены следующие проблемы:

-  неравный  доступ  к  качественному  образованию  в  малочисленных

сельских школах;

- неполное соответствие материально-технической базы образовательных

организаций требованиям к оснащению;

- переуплотненность групп в дошкольных образовательных организациях;

- недостаточный охват населения услугами дополнительного образования

детей.

-  сокращение  численности  трудовых  ресурсов  района,  дефицит

высокопрофессиональных кадров;

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению

раннего развития детей (от 0 до 3 лет)

-  несоответствие  темпов  обновления  учебно-материальной  базы  и

номенклатуры  услуг  организаций  дополнительного  образования  детей  и

изменяющихся потребностей населения;



Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к

возникновению следующих рисков:

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- неудовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и

гражданских установок подростков, рост числа правонарушений и асоциальных

проявлений в подростковой и молодежной среде.



2.  Анализ  состояния и перспектив развития системы образования:

основная часть.

   Муниципальная  программа  «Развитие  образования  Добровского

муниципального района Липецкой области в 2016-2020 годах»  направлена  на

обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, обеспечение

достижения  школьниками  Добровского  муниципального  района   новых

образовательных  результатов,  обеспечение  равного  доступа  к  качественному

дошкольному, общему, дополнительному образованию, создание условий для

развития  молодых  талантов  и  детей  с  высокой  мотивацией  к  обучению,

создание  организационных  и  финансовых  условий  по  обеспечению

комплексной безопасности участников образовательного процесса, повышение

безопасности образовательных организаций.

   Главной целью является создание условий и обеспечение доступности

для  получения  качественного  образования  и  воспитания,  успешной

социализации  детей,  проживающих  на  территории  Добровского

муниципального района.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования

Образовательное  пространство  для  дошкольников  Добровского  района

формируют  14 детских садов и 5 общеобразовательных школ с дошкольными

группами. Приоритетными направлениями  в развитии системы дошкольного

образования  являются следующие: 

-ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения;

-обеспечение 100% доступности дошкольного образования;

-увеличение охвата детей дошкольным образованием (от 0 до 7 лет).

Контингент

С целью решения  проблемы по  100%-ой обеспеченности местами детей

в возрасте от 3 до 7 лет и повышения доступности дошкольного образования

для детей до 3-х лет в районе разработан план мероприятий («дорожная карта»)



по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от

2  месяцев  до  3-х  лет  в  Добровском  муниципальном  районе.   В  «дорожной

карте» заложены мероприятия по решению проблемы очередности и развития

системы  дошкольного  образования  (строительство  новых  садов  открытие

дошкольных  групп  в  образовательных  учреждениях,  реконструкция

существующих зданий). Частично запланированные мероприятия выполнены.

Рост количества воспитанников ДОУ в сравнении с 2013 годом составил

553  ребенка  или  64,4  %.  Поставленная  перед  районом  задача  не  только

удержать достигнутые результаты по 100% доступности для детей  в возрасте

от 3 до 7 лет, но и увеличить количество мест для детей до 3-х лет, выполнена.

На протяжении четырех лет очередь в детские сады отсутствует, таким образом

доступность дошкольного образования для детей  в возрасте от 3-до 7 лет на

2016 год составляет 100%. Всего в  2016 году в районе проживало 1534 ребенка

в  возрасте  от  0  до  7  лет.  Охват  детей  дошкольными  образовательными

организациями от общего числа детей в возрасте от 0 до 7 лет составил 56%.

Государство оказывает поддержку в развитии вариативных форм дошкольного

образования  через  создание  семейных  групп,  частных  дошкольных

образовательных организаций, однако такие формы дошкольного образования в

районе  пока  не  созданы.  В  районе  функционируют   образовательных

организаций с дошкольными группами для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с

режимом  работы  полного  дня  и  одна  основная  образовательная  школа  с

группой  кратковременного  пребывания  (МБОУООШ  с.  Екатериновка).

Удельный вес численности детей в этой группе составляет 0,46 % от общей

численности  воспитанников  дошкольных  образовательных  организаций,  так

как в ней воспитывалось 4 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет.

Удельный  вес  численности  детей,  обучающихся  в  группах

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных

образовательных организаций, составил 0,47 %.



В среднем 12 дней пропущено по болезни одним ребенком в дошкольной

образовательной  организации  в  год (на  уровне  2015  года). Это  связано  с

большой профилактической работой для детей с ослабленным здоровьем.

На  начало  2016  года  численность  воспитанников  образовательных

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по

образовательным  программам  дошкольного  образования,  составляла  858

человек, что на 69 детей больше относительно 2014 года (рисунок 1). 

Основной Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Всего детей, охваченных дошкольным образованием

численность воспитанников 
ДОУ

Рисунок  1  –  Численность  воспитанников образовательных  организаций,  осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел.

За  истекший период  с 2013 по 2016 год  удалось не только сохранить

сеть дошкольных учреждений, обеспечить всех желающих местами в них, но и

создать  дополнительных  места  в  дошкольных  организациях.  Всего  их  было

создано  более  150  в  Большехомутецком,  Панинском,  Крутовском  детских

садах, Большехомутецкой и Кореневщинской школах, что позволило в детских

садах  ликвидировать  очередность,  а  в  Большом-Хомутце  и  Кореневщино  её

сократить.  Увеличение количества дополнительных мест  произошло за счет

внутренних  резервов   своих  учреждений,  средств  областного  и  районного

бюджетов,    спонсорской  помощи.  По  программе  софинансирования

реализации региональных и муниципальных программ развития дошкольного

образования  в  2015  году  введена  в  эксплуатацию  пристройка  к  школе  с.

Кореневщино,  в  которой разместились  две  дошкольных группы для  детей  в

возрасте от 1,5 до 7 лет на 40 мест. 



В  результате,  это  позволило  реализовать  Указ  Президента  Российской

Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной

политики в  области образования и науки» в части обеспечения  доступности

дошкольного  образования  для  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  которая  по

состоянию на 01 января 2016 составила 100% .

Кадровое обеспечение

Численность  воспитанников  организаций  дошкольного  образования  в

расчете на 1 педагогического работника – 9,23 воспитанника (в 2015 году – 8,7).

Увеличение  количества  дошкольников  на  одного  педагогического  работника

объясняется демографической ситуацией в районе, т.е. увеличением  количества

жителей, повышением рождаемости населения. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в

сфере  общего  образования  в  районе  –94,1  %.  Наблюдалась  положительная

динамика по сравнению с 2015  и 2014 годами. 

Средняя   номинальная  начисленная   заработная  плата  работников

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений   за  2016  год

составила 20 460 рублей.  Данные цифры соответствуют «дорожной карте» по

уровню заработной платы отдельных категорий педагогических работников.

Сеть дошкольных образовательных организаций

Темп роста  числа дошкольных образовательных организаций составил в 2016

году - 0%, так как все обеспечены дошкольной образовательной услугой.

В  районе  отсутствуют  здания  дошкольных  образовательных  учреждений,

находящиеся в аварийном состоянии, капитального ремонта требуют 4 ДОО из 14, в

процентном соотношении-28, 57%.

  В целом система дошкольного образования района стабильно функционирует и

развивается.



Материально-техническое и информационное обеспечение

Площадь  помещений,  используемых  непосредственно  для  нужд

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника

составляет 9,57 кв. м., что соответствует нормам СанПиН.

  Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное

отопление,  канализацию,  в  общем  числе  дошкольных  образовательных

организаций составляет 100 %.

   В  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях

отсутствуют закрытые плавательные бассейны и физкультурные залы, так как

не предусмотрены проектом зданий.

  Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми,

в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций -

1,62.

Условия  получения  дошкольного  образования  лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами

Удельный  вес  численности  детей  -  инвалидов  в  общей  численности

воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 2,44 %. 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной

направленности  дошкольных  образовательных  организаций  (за  исключением

детей-инвалидов):

- с тяжелыми нарушениями речи- 114 детей,

- в группах комбинированной направленности-9  детей.

Удельный вес  числа  организаций,  имеющих в  своем составе  лекотеку,

службу  ранней  помощи,  консультативный  пункт,  в  общем  числе  дошкольных

образовательных организаций составил 100 %.

Финансово-экономическая деятельность

Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в  дошкольные

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2016 году –

88, 403  тыс. руб. 



Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем

объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций-12%.

Выводы

С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных

образовательных  учреждений  Добровского   района  функционирует

электронная  система  записи  детей  с  использованием  автоматизированной

информационной  системы  «Электронный  детский  сад».   Дети,  стоящие  на

едином  учете,  обеспечиваются  местами  в  ДОУ  в  соответствии   с  датой

желаемого зачисления, указанной родителями в заявлении.  Кроме того, идет

апробация  электронного  модуля  «Родительская  плата»,  который  позволит

родителям  в  будущем на  портале  муниципальных услуг  самим отслеживать

процесс внесения родительской платы и компенсации на нее. 

Все  это  способствовало  повышению  уровня  удовлетворенности

родителей  качеством  дошкольного  образования  до   95%  по  результатам

социологических исследований.

Сложившаяся в районе система дошкольного образования  обеспечивает

разностороннее  развитие  детей,     качественную  подготовку  к  обучению  в

школе.



2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования

В  2016  -  2017  учебном  году  возможность  получения  качественного

общего  образования  была  предоставлена  всем  участникам  образовательного

процесса.

Контингент

Охват  детей  начальным  общим,  основным  общим  и  средним  общим

образованием  (отношение  численности  учащихся,  осваивающих

образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  или

среднего  общего  образования,  к  численности  детей  в  возрасте  7-17  лет)

составил 100%.

   Одним  из  важных  направлений  последних  лет  является  введение

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций,

обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций

составил 72,1 %. 

Всего обучающихся в ООШ в СОШ в филиалах в м/компл.школах
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Сегодня  в  школах  района  созданы  необходимые  условия  по  работе  с

ФГОС – разработаны программы, имеются  автоматизированные рабочие места

учителей, закуплены новые учебники, организована внеаудиторная занятость.

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью

смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций - 0

%. Все учащиеся обучаются в первую смену.

Кадровое обеспечение

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на

1 педагогического работника составляет 8,74 (ниже уровня прошлого года на

0,26). Объясняется снижение уровня увеличением количества педагогических

работников.

Удельный  вес  численности  учителей  в  возрасте  до  35  лет  в  общей

численности учителей общеобразовательных организаций – 13,95  %, что выше

уровня  прошлого  года  на  0,34  %  (  в  2015  году  –  13,61%).  Увеличение

показателя объясняется привлечением в школы молодых специалистов.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников

муниципальных  общеобразовательных  организаций  к  среднемесячной

заработной плате в Липецкой области  составляет 100% (в 2015 году –111,6%).

Сеть образовательных организаций

Темп роста числа общеобразовательных организаций составил в 2016 году

-  0%,  строительство  новой  школы  в  МБОУ  СОШ  с.Большой   Хомутец

запланировано в 2018 году.

В районе отсутствуют здания школ, находящиеся в аварийном состоянии,

капитального ремонта требует 1 ОУ из 13, в процентном соотношении-7,69 %.

Условия реализации образовательных программ

Материально-техническое и информационное обеспечение

Общая  площадь  всех  помещений  общеобразовательных  организаций  в

расчете на одного учащегося: в 2016 г.- 14,4 квадратных метров, в 2015 году –

16,5 квадратных метров.
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Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  водопровод,  центральное

отопление,  канализацию,  в  общем числе  общеобразовательных  организаций:

водопровод -100%, центральное отопление – 100%, канализацию – 100%.

  Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в

расчете  на  100  учащихся  общеобразовательных  организаций  –  17,98.   Все

имеют  доступ  к  сети  Интернет,  от  1  Мбит/с  и  выше,  в  общем  числе

общеобразовательных организаций, - 100% (таблица 1).

Ширина канала связи 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
128 КБИТ/С 2 2 0 0
256 КБИТ/С 1 1 1 0
512 КБИТ/С 2 0 0 0
3400 КБИТ/С 0 0 1 1
1 МБИТ/С 6 6 6 0
2 МБИТ/С 1 2 2 1
5 МБИТ/С 0 1 2 5
10 МБИТ/С 0 0 0 4
50 МБИТ/С 1 1 1 2
100 МБИТ/С И БОЛЕЕ 0 0 0 0

Таблица  1  –  Динамика  ширины канала  связи  общеобразовательных организаций  в

количестве организаций

Сохранение здоровья

Важнейшим  фактором,  определяющим  здоровье  детей  и  подростков,

является  организация  питания.  Горячее  питание  школьников  в  районе

организовано во всех общеобразовательных организациях. 

Удельный вес лиц, обеспеченных двухразовым горячим питанием, в общей

численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 99,11%

( в 2015 году – 96,5%). 

  Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или

логопедический  кабинет,  в  общем  числе  общеобразовательных  организаций  -

7,69%.

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем

числе общеобразовательных организаций – 92,31%.
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  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  плавательные  бассейны,  в

общем числе общеобразовательных организаций – 7,69 %, так как в большинстве

школ они не предусмотрены проектами зданий. 

Обеспечение безопасности

Удельный вес  числа  организаций,  имеющих пожарные  краны и  рукава,  в

общем числе общеобразовательных организаций – 23,08 %.

  Удельный вес  числа  организаций,  имеющих  дымовые  извещатели,  в  общем

числе общеобразовательных организаций – 100%.

  Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем

числе  общеобразовательных  организаций  –  38,46  %.  В  2016  году  по   плану

пожарной  и  антитеррористической  безопасности  все  общеобразовательные

организации  оснащены  противопожарной  сигнализацией,   все  образовательные

организации имеют частичное ограждение по периметру.

  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  охрану,  в  общем  числе

общеобразовательных организаций – 76,92 %.

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  систему  видеонаблюдения,  в

общем числе общеобразовательных организаций - 76,92 %.

Условия  получения  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Удельный  вес  численности  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  обучающихся  в  классах,  не  являющихся  специальными

(коррекционными),  общеобразовательных  организаций,  в  общей  численности

детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  обучающихся  в

общеобразовательных организациях-100%.

Для детей-инвалидов в МБОУ СОШ

№2 с.Доброе им.М.И.Третьяковой созданы
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условия  по  доступной  среде  (установлены  пандусы,  поручни),  оборудовано

санитарно-гигиеническое помещение, приобретено специальное оборудование: для

комнаты психологической разгрузки, а также спортивное оборудование.

Качество образования

В таблице представлены результаты деятельности общеобразовательных 
учреждений: 

Успеваемость  и  качество знаний в разрезе образовательных учреждений района

 НАИМЕНОВАНИЕ
ОО

2014-2015(ЗА ГОД) 2015-2016 (ЗА ГОД)
качество успеваемость качество успеваемость

Борисовский филиал 52,1 100 51 100
МБОУ СОШ с.  Б. Хомутец 60 100 61 100
МБОУ СОШ№1  с. Доброе 64,1 100 59,1 100
Замартыновский филиал 
МБОУ СОШ№1  с. Доброе

50 100 53,6 100

Кривецкий филиал 
МБОУ СОШ№1  с. Доброе

65 100 68,6 100

МБОУ СОШ №2 с. Доброе 65,5 100 68,17 100
МБОУ СОШ №1 с. Каликино 64 100 67 100
МБОУ СОШ №2 с. Каликино 53,1 100 52,9 100
Волченский филиал 
МБОУ СОШ №2 с. Каликино

53,7 100 54,4 100

МБОУ СОШ с. Кореневщино 58 100 587,8 100
МБОУ СОШ с. Крутое 53 100 53,3 98
Ратчинский филиал 
МБОУ СОШ с. Крутое

52,1 100 53,4 100

МБОУ ООШ с. Махоново 52 100 54,3 100
МБОУ СОШ  с. Панино 50,6 100 44,4 100
МБОУ ООШ  с. Порой 59 100 65,7 100
МБОУ СОШ
 с.. Преображеновка

63 100 69 100

МБОУ СОШ с. Трубетчино 57 100 57,1 100
МБОУ ООШ с. Екатериновка 55,9 100 52,8 100
ИТОГО 59,2 99,8 59,9 99,8

Из данной таблицы видно, что выросло качество знаний обучающихся на

0,7%, успеваемость осталась на уровне 2015 года-99,8 %.

Государственная  итоговая  аттестация  по  программам  общего  среднего

образования проводилась 2016 году только в форме ЕГЭ.
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год Всего 
сдававших

справились Не 
справились

Средний 
балл

% успеваемости

МАТЕМАТИКА 

2016 118 117 1 41,8 99,15
2015 84 83 1 41 98

РУССКИЙ ЯЗЫК

2016 118 118 0 65,78 100
2015 84 84 0 63 100

Русский язык сдавали 118 выпускников, все успешно справились. Средний

балл по району 65,78 ( по области 71,17), успеваемость 100%. Доля учащихся,

набравших более 90 баллов, составила 4,24%, доля учащихся, набравших более

80 баллов -13,56%.

Математика  (  профильный уровень)  выбрали 110 выпускников,  средний

балл составил 41,81 ( по области- 49,5)

Математика ( базовый уровень ) выбрали 81 выпускник, средний балл по

5-и  балльной шкале  4,11(  по области  4,28).  К  сожалению,  1  выпускница не

смогла набрать минимальное количество баллов по математике и в результате

не  получила  аттестат  по  программам  среднего  общего  образования.  Таким

образом, успеваемость по математике составила 99.15%.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего

образования  в  2016  году  проходили  229  выпускников  образовательных

организаций Добровского муниципального района. 224 выпускника проходили

аттестацию в форме ОГЭ и 3 выпускника в форме ГВЭ.
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год Всего сдававших справились Не 
справились

качество % успеваемости

МАТЕМАТИКА

2016 229 229 0 73,3 100

2015 204 204 0 42 100

РУССКИЙ ЯЗЫК

2016 229 229 0 61,6 100

2015 204 204 0 52 100

 Все выпускники справились с экзаменами . Качество знаний по русскому

языку - 61.6%, успеваемость -100%. Качество знаний по математике составило

73,6%, успеваемость -100%.

Среднее  значение  количества  баллов  по  государственной  итоговой

аттестации  (далее  -  ГИА),  полученных  выпускниками,  освоившими

образовательные программы основного общего образования: по русскому языку-

65,78; по математике-41,81.

Удельный  вес  численности  выпускников,  освоивших  образовательные

программы основного общего образования, получивших количество баллов по

ГИА  ниже  минимального,  в  общей  численности  выпускников,  освоивших

образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

по  математике  –  0%,  по  русскому  языку  –  0%.  Жалоб  и  нарушений    по

процедуре проведения ЕГЭ не  зафиксировано.

31 обучающийся  получили аттестаты   особого образца. 

Достижение  современного  качества  образования  невозможно  без

выстраивания системы работы с одаренными детьми.

В школьном этапе, который проводился по 20 предметам, приняли участие

школьники всех ООУ с 5 по 11 класс. Охват участием предметных олимпиад
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составил 3294, что меньше, чем в прошедшем году на 15,4 % (3897) человек.

Побед и призовых мест в школьном этапе, в пределах установленной квоты,

стало 907, что составляет 27,5% от количества участников.

В  этом  году  в  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады

школьников приняли участие  494 обучающихся 7-11 классов. Итоги районной

олимпиады  показали,  что  лучших  результатов  добились  обучающиеся  двух

добровских школ, школы №2 с.Каликино и с.Екатериновка. Всего 46 призеров

и  41  победитель.  В  сравнении  с  2014-2015  годом  показатель  успешности

участия вырос на 18 %.

На  региональный  этап  олимпиады  региональным  оргкомитетом  было

отобрано  40  учащихся  нашего  района  из  числа  участников  муниципального

этапа олимпиады. Это победители, призёры муниципального этапа, а также те

участники, которые не вошли в их число, но показали достойные результаты.

Из  вышеназванного  количества  поучаствовали  только  33  человека  (из-за

болезни)  по 9 предметам:  это русский язык (3),  литература (5),  история (1),

ОБЖ  (9),  биология  (5),  физическая  культура  (2),  технология  (5),

обществознание (2), экология (1).

По  решению  жюри  регионального  этапа,  утверждённого  приказом

Управления  образования  и  науки  Липецкой  области  №145  от  19.02.16г.

победителями  стали  3  участника  из  нашего  района:  это  Бабкин  Максим,

учащийся  средней  школы  №2  с.Доброе,  по  экологии  (педагог-наставник

Никиреева М. В.);  Золотарёв Дмитрий, Чаленко Алексей ,  учащиеся средней

школы №1 с.Доброе, по технологии (педагог-наставник Ильин Е.А.). Из числа

победителей  Золотарёв  Дмитрий  вошёл  в  сборную  команду  школьников  -

участников  заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  и

достойно защитил честь  нашего района и области в  г.С.Петербурге,  заняв 1

место.
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Финансово-экономическая деятельность 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные

организации, в расчете на одного учащегося- 94,3.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.-2,99.

Выводы

Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  начального  общего

образования, основного общего образования и среднего общего образования на

период 2018  года  сформированы с  учетом целей  и  задач,  представленных  в

стратегических документах федерального и регионального уровней:

 -  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской Федерации на  период до  2020  года  (утверждена  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря

2011 года N 2227-р); - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной

политики"; 

-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О

мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и

науки";

 -  Государственная  программа  Российской  Федерации  "Развитие

образования" на 2013 - 2020 годы (утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 22 ноября 2012 года N 2148-р); 

-  Стратегия  социально-экономического  развития  Липецкой  области  на

период до 2020 года (утверждена Законом Липецкой области от 25.12.2006 N

10-ОЗ); - Программа социально-экономического развития Липецкой области на

2013 - 2017 годы (утверждена Законом Липецкой области от 29.12.2012 N 108-

ОЗ);
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 - Комплекс мер по модернизации общего образования Липецкой области в

2013 году и на период до 2020 года (утвержден распоряжением администрации

Липецкой области от 13.02.2013 N 42-р);

-  План  мероприятий  ("дорожная  карта")  "Изменения  в  отраслях

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и

науки  Липецкой  области,  на  2013  -  2018  годы"  (утвержден  постановлением

администрации Липецкой области от 15.04.2013 N 189)

-  Государственная  программа  Липецкой  области  «Развитие  образования

Липецкой  области»  (утверждена  постановлением  администрации  Липецкой

области  от  9.11.2013  г.  №  534)  Основные  направления  в  сфере  развития

образования  Добровского  муниципального  района  Липецкой  области

ориентированы на решение актуальных задач по всем уровням образования:

- обеспечение доступности качественного общего образования;

-  развитие  современных  материально-технических,  информационных,

кадровых  ресурсов  (в  том  числе,  оборудованных  кабинетов,  электронных  и

печатных  учебных  пособий,  демонстрационного  и  лабораторного

оборудования, интерактивных и мультимедиа-комплексов), их концентрацию в

базовых школах;

-  создание  условий  для  дифференцированного  обучения  детей,

учитывающих  их  учебные  возможности,  интересы  и  образовательные

потребности;

-  обновление  содержания  общего  образования  с  учетом  современных

требований,  предъявляемых  обществом,  государством,  семьей,  личностью  к

общему  образованию,  разработку  стандарта  общего  образования  нового

поколения,  включающего  требования  к  условиям  организации

образовательного процесса;

-  модернизация  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров,  в

том числе, организация подготовки по новым профессиям в сфере образования,

устранение кадрового дефицита;
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-  совершенствование  системы  оценки  качества  образования  (оценка

учебных и личностных достижений обучающихся, аттестация педагогических и

руководящих  кадров,  лицензирование,  государственная  аккредитация

образовательных учреждений).

  - повышение доступности и качества образования.
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2.3.  Сведения  о  развитии  дополнительного  образования  детей  и

взрослых

Учреждения  дополнительного  образования  детей  создают  равные

стартовые  возможности  каждому  ребёнку,  чутко  реагируя  на  быстро

меняющиеся  потребности  детей  и  их  родителей,  оказывают  помощь  и

поддержку  одарённым  и  талантливым  обучающимся,  поднимая  их  на

качественно новый уровень индивидуального развития.

     Школьники  района  получают  дополнительное  образование

непосредственно  в  общеобразовательных  школах  и  в  учреждениях

дополнительного  образования   МАУ  ДО  «Центр  дополнительного

образования»,  МБУ  ДО  «ДЮСШ  «Юность».   В  2016  году  лицензию  на

дополнительное  образование  детей  получили  2  школы:  МБОУ  СОШ  №2

с.Каликино и МБОУ ООШ с.Махоново,  в  2015 году пролицензирована одна

школа (МБОУ СОШ с.Большой Хомутец).

  Дополнительное образование  в 2016-2017  учебном году  получали 1804

учащихся  школ,   посещавших   71  детское  объединение  учреждений

дополнительного образования (в 2015 году-1797 детей,135 объединений). 

Основными    направлениями   работы  учреждений  дополнительного

образования  являются:  физкультурно-спортивное  (плавание,  художественная

гимнастика,  атлетическая  гимнастика),  техническое,  художественно-

эстетическое  направление  и  другие  виды  деятельности.  Важно,  что  в

учреждениях  дополнительного  образования  детей  созданы  все  условия  для

развития интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков. 

В    течение  2016  году     воспитанники учреждений дополнительного

образования   занимали  призовые  и  победные  места  на  различных

соревнованиях областного уровня. 

 Контингент

Дополнительное образование  в 2016-2017 учебном году  получали 1797

учащихся  школ,   посещавших   70  детских  объединений  учреждений

дополнительного образования,  что  на уровне прошлого года.  Удельный вес
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численности  детей,  получивших  в  2016  году  услуги  дополнительного

образования  составил  80 % от общей численности детей в возрасте от 5-18 лет.

техническое творчество

эколого-биологическое

физкультурно-спортивное

художественное творчество

другие

ИТОГО

Численность обучающихся, занимающихся в объединениях по направленностям образовательных программ

Из  70  детских   объединений  по  интересам  в  учреждениях

дополнительного  образования  детей  33  объединения  спортивной

направленности, в которых занималось 790 чел., что составило 44 % от общей

численности  детей,  занимающихся  в  учреждениях  дополнительного

образования; 2 объединения технического творчества, в которых занималось в

2016 году 62 ребенка,  что составило 3,4 %; 8 объединений художественного

творчества  с  охватом  в  519  человек,  что  составило  29  %  от  общего  числа

занимающихся и 28 иных объединений по интересам,  в которых занималось

433 ребенка, что составило 24 % .

В  учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  2016  году

занималось 6 детей-инвалидов, удельный вес которых от общей численности

занимавшихся детей составил 0,3 %.
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Кадровое обеспечение

Отношение  среднемесячной  заработной  платы  педагогических

работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций

дополнительного  образования  к  среднемесячной  заработной  плате  учителей  в

субъекте Российской Федерации составляет 81,3 % или 20 830 рублей.

Сеть образовательных организаций

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования

– 0%.

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  филиалы,  в  общем  числе

образовательных организаций дополнительного образования-0%.

Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых  находятся  в  аварийном

состоянии,  в  общем  числе  образовательных  организаций  дополнительного

образования - 0%.

Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых  требуют  капитального

ремонта,  в  общем  числе  образовательных  организаций  дополнительного

образования- 0%.

На  территории  муниципалитета  действуют  2  учреждения  дополнительного

образования  детей.  Учреждения  дополнительного  образования  детей  не  имеют

филиалов.

МБУ  ДОООЦ  (п/б)  «Юность»   с.  Доброе  в  конце  2016  года  было

переименовано в МБУ ДО «ДЮСШ» с. Доброе.

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общая  площадь  всех  помещений  организаций  дополнительного  образования

составила 3,831 м², что составила 2,1 квадратных метра  на одного обучающегося  

(в  2015  году  -   2,2  квадратных  метров).  Увеличение  объясняется  уменьшением

количества детей.

Все учреждения дополнительного образования детей имеют водопровод,

центральное отопление, канализацию, что составило 100 %.
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Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в

расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: всего

– 0,17; подключено к сети Интернет – 0,17.

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в

общем  числе  образовательных  организаций  дополнительного  образования  -

100%.

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  дымовые  извещатели,  в

общем  числе  образовательных  организаций  дополнительного  образования  –

100%.

Финансово-экономическая деятельность организаций

Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в  образовательные

организации  дополнительного  образования  детей  в  2016  году,  в  расчете  на

одного обучающегося составил 13,48 тыс.руб.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в

общем  объеме  финансовых  средств  образовательных  организаций

дополнительного образования детей составил 0 %.

Выводы

Проведенный анализ деятельности учреждения дополнительного образования

детей за 2016 год показал,  что в целом содержание,  организация и качество

образовательного  процесса  по  всем  реализуемым  дополнительным

образовательным  программам  соответствует  современным  требованиям  и

показателям,  характеризующим  качество  муниципальной  услуги.  Уровень

педагогических кадров можно считать достаточным для реализации заявленных

дополнительных образовательных программ.

Наряду  с  достигнутыми   результатами  (призовые  и  победные  места  на

областных  конкурсах  и  соревнованиях)  остаётся  ряд  задач,  требующих

решения. В связи с этим определены следующие основные задачи ближайшего

учебного года учреждение дополнительного образования детей:
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 дальнейшее  развитие  методической  и  материально-технической  базы

учреждения;

 активное  представление  достижений  обучающихся;  целенаправленная

подготовка  и  участие  в  конкурсах,  фестивалях,  смотрах  –  мероприятиях

различного уровня;

 создание условий для инновационной деятельности;

 привлечение  большего  количества  детей  и  подростков  в  учреждения

дополнительного образования детей;

 дальнейшее развитие технического и естественно-научного направлений

МАУ ДО «ЦДО» с. Доброе.
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3. Выводы и заключения

3.1. Выводы

Результаты  проведённого  мониторинга  дошкольного  образования,

начального  общего  образования,  основного  общего  образования  и  среднего

общего образования Добровского  муниципального района свидетельствуют о

положительной  динамике  их  развития.  Наиболее  высокие  показатели

выявились  по  таким  направлениям  как  охват  детей  разными  уровнями

образования, материально-техническое обеспечение, рост заработанной платы

работников  образовательных  организаций.  Система  дополнительного

образования в Добровском  муниципальном  районе по результатам анализа

характеризуется активным ростом охвата детей и молодежи образовательными

программами дополнительного образования.  В целом, можно сделать вывод о

стабильном  функционировании  и  развитии  муниципальной  системы

образования,  которая  планомерно набирает  хорошие  темпы для  качественно

нового  уровня  предоставления  образовательных  услуг,  удовлетворяющих

самые высокие потребности учеников, родителей и общества. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

По  итогам  анализа  состояния  системы  образования  определены  приоритетные

задачи : 

-  обеспечение  участия  учителей  и  руководителей  образовательных  учреждений

курсовой подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

-  создание  современных  условий  для  самореализации  педагогов  через  участие  в

профессиональных конкурсах различного уровня; 

-создание   условий  для  предоставления  возможности  получения  дошкольного,

общего  и  дополнительного  образования  детям  с  ограниченными  возможностями

здоровья;

-совершенствование новой системы оплаты труда через оптимизацию критериев и

показателей  эффективности  деятельности  общеобразовательных  учреждений  и

педагогических работников;

-снижение  неэффективных  расходов  в  образовании  через  повышение

энергоэффективности эксплуатации зданий и помещений;

-формирование  культуры  оценки  качества  образования  посредством  оценки

эффективности  деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогических

работников; 

-  развитие  системы поддержки сбора и  анализа  информации об индивидуальных

образовательных достижениях участников образовательного процесса;

-создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, внедрение

мониторинга динамики состояния здоровья обучающихся и выявление негативных

факторов; 

-формирование  и  реализация  механизма  обновления  содержания  и  технологий

образования в условиях внедрения ФГОС; 

- обновление материально-технической базы учреждений образования.

-обеспечение  равенства  возможностей  для  каждого  ребёнка  в  получении

качественного дошкольного образования.
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-обеспечение  достижения  школьниками  Добровского  муниципального  района

новых образовательных результатов.

-обеспечение равного доступа к качественному образованию.

-обеспечение равного и  свободного  доступа детей-инвалидов  к  качественному

образованию.

-закрепление  молодых специалистов в образовательных организациях района.

-формирование  культуры  пожарной,  антитеррористической,  санитарной

безопасности.

-выполнение  мероприятий  по  реализации  программы  «Развитие  образования

Добровского муниципального района Липецкой области в 2017-2020 годах».
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