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 Управления образования, опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района Курской области 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2015 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

    1. Вводная часть  

Дмитриевский  район  состоит из 8 муниципальных образований, ко-

торые объединяют 123 населенных пункта. 

Население района  составляет 16,1 тыс. человек.   Район представлен 

городом Дмитриев численностью 7,1 тыс. человек, 122 сельскими  насе-

ленными пунктами численностью населения  9 тыс. человек.  

В общей численности района  удельный вес сельского населения со-

ставляет  56,0 %.  

На территории Дмитриевского района зарегистрировано 232 предпри-

ятия, организации и учреждения различных форм собственности, 9 из ко-

торых – федеральная, 9 – областная, 92 – муниципальная, 18 - обществен-

ных и религиозных объединений, 95 – частная, 4 – смешенная, 4 – прочие.        

Среднегодовая численность занятого населения во всех секторах эко-

номики района по состоянию на 1 января 2016 года составляет 3 910 чело-

век – четверть населения проживающего на территории  района, в том чис-

ле в сельском   хозяйстве - 495 человек, в обрабатывающих производствах 

- 175 человек, в строительстве - 105 человек, на транспорте - 15 человек, в 

отрасли жилищно-коммунального комплекса - 73 человека, работники 

бюджетной сферы всех уровней бюджета и муниципального управления - 

1465 человек, 415 работники прочих отраслей бюджетных и федеральных 

учреждений. Кроме того, ведут  индивидуальную трудовую деятельность 

285  предпринимателей, занимающихся торгово-закупочной и другими ви-

дами  деятельности в сфере производства и  услуг, которыми  предостав-

лено 882 рабочих места.   

В 2015 году в Дмитриевском районе проживало 1602 семьи, в которых 

воспитывались 2215 детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– 57. Из них 40 воспитываются в замещающих семьях, что составляет 70% 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, учтённых на территории района.  

Органом, осуществляющим управление в сфере образования муници-

пального района, является Управление образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Курской области, располо-

женное по адресу: г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 79, тел. 8 (47150) 2-23-39, 2-

23-06 (факс), E-mail: iac_46_011@mail.ru. Для обеспечения прав граждан 

на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного 



обучения и воспитания на территории Дмитриевского района в 2015 году 

функционировали 23 учреждения образования различных типов и видов, 

из которых 2 подведомственные комитету образования и науки Курской 

области (областное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум», областное ка-

зённое общеобразовательное учреждение «Дмитриевская школа-интернат 

для детей с ограниченными возможностями здоровья»), 1 – отделу по во-

просам культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта Админи-

страции Дмитриевского района (МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа 

искусств им. А.М.Любимого»),  23 подведомственно Управлению образо-

вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района: 6 

дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 452 воспи-

танника, 13 общеобразовательных учреждений (8 средних, 4 основных, 1 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа), в которых обучается 

1205 детей и подростков, МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитри-

евского района, где  в различных секциях, кружках занимается 650 воспи-

танников, МКУ «Информационно-аналитический центр» Дмитриевского 

района, МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет», МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования». Все образова-

тельные учреждения  имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, аккредитованы. 

Управление образования, опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области осуществляет следующие полно-

мочия органов местного самоуправления в сфере образования:  

- организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в со-

ответствии с федеральными образовательными стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-

тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществ-

ляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-

тельных организаций (за исключением создания органами местного само-

управления муниципальных районов муниципальных образовательных ор-

ганизаций высшего образования), осуществление функций и полномочий 

учредителей муниципальных образовательных организаций; 

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-

разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним террито-

рий; 



- учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-

мам дошкольного, начального, основного общего и среднего общего обра-

зования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями района. 

Работа по развитию и совершенствованию системы общего образо-

вания Дмитриевского района строилась в соответствии с Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным рас-

поряжением Правительства Курской области  от 7 октября 2010 г. № 466-

рп, государственной программы Курской области «Развитие образования в 

Курской области», муниципальных целевых программ: «Развитие образо-

вания Дмитриевского района на 2015-2017 годы», «Социальная поддержка 

граждан в Дмитриевском районе» на 2015-2017 годы, «Улучшение демо-

графической ситуации в Дмитриевском районе» на 2014-2016 годы, «Фор-

мирование доступной среды в Дмитриевском районе» на 2015-2017 годы», 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дмитриевском 

районе на 2015-2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан в Дмит-

риевском районе на 2012-2015 годы». 

В 2015 году разработано 3 проекта решений Представительного  Со-

брания Дмитриевского района Курской области, 11 проектов постановле-

ний Администрации Дмитриевского района Курской области, 9 распоря-

жений Администрации Дмитриевского района Курской области по отдель-

ным вопросам развития системы образования: 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 27 марта  2015 г. № 46  «О внесении изменений и допол-

нений в решение Представительного Собрания Дмитриевского района 

Курской области от 17.03.2010 г. № 31 «О новой системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского 

района»; 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 26 января  2015 г. № 39  «Об организации питания детей-

инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, обучающих-

ся муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского рай-

она Курской области»; 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 29 сентября 2015 г. № 61 «О внесении изменений в реше-

ние Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области  

от 26.01.2015 года № 39 «Об  организации питания детей-инвалидов, детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Дмитриевского района Курской обла-

сти».  

 Постановления Администрации Дмитриевского района: 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриев-

ского района Курской области от 22.11.2013 г. № 821 «Об утверждении 

порядка и размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-



лей) за присмотр и уход за ребёнком (детьми) в муниципальных дошколь-

ных образовательных  организациях Дмитриевского района,  реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» от 13.02.2015 г.       

№ 160; 

 «О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, по-

ступающим на работу на должность руководителя муниципального учре-

ждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 27.03.2015 г. № 265; 

  «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитри-

евского района Курской области от 22.11.2013 года № 821 «Об утвержде-

нии порядка и размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за ребёнком (детьми) в муниципальных до-

школьных образовательных организациях Дмитриевского района, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования» от 

03.04.2015 г.  № 279;  

 «О ликвидации Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Погодинская основная общеобразовательная школа» Дмит-

риевского района Курской области»» от 05.06.2015 г. № 350; 

 «О подготовке образовательных организаций Дмитриевского района 

Курской области к новому 2015-2016 учебному году» от 22.06.2015г.        

№ 356; 

 «О прекращении права оперативного управления движимого имуще-

ства за муниципальным казенным общеобразовательным» от 24.06.2015г.   

№ 358; 

 «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местности Дмитриев-

ского района, условий для занятий физической культурой и спортом»        

от 14.07.2015 г. № 366; 

 «Об утверждении комплекса мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования Дмитриевского района Курской области в 2015 

году» от 13.07.2015 г. № 365; 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриев-

ского района Курской области от 28.02.2013 г. № 158 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования 

Дмитриевского района, направленные на повышение эффективности му-

ниципальных образовательных учреждений» от 22.07.2015 г. № 382; 

 «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриев-

ского района курской области от 31.10.2015 г. № 912 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие образования Дмитриевско-

го района на 2015-2017 годы» от 27.10.2015 г. № 479; 

 «О переименовании Муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творче-

ства» Дмитриевского района Курской области от 17.11.2015 г. № 504. 

 Распоряжения Администрации Дмитриевского района: 



 «О завершении отопительного сезона 2014-2015 годов»                     

от 22.04.2015г. № 168-р; 

 «Об участии работников муниципальных органов власти Дмитриев-

ского района в торжественных мероприятиях, посвящённых окончанию 

учебного года» от 19.05.2015 г. № 206-р; 

 «Об участии работников муниципальных органов власти Дмитриев-

ского района в торжественных мероприятиях, посвященных вручению ат-

тестатов» от 11.06.2015 г. № 242-р;  

 «Об  участии работников муниципальных органов власти Дмитриев-

ского района в выпускных вечерах» от 11.06.2015 г. № 243-р; 

 «О награждении Почетной грамотой Администрации Дмитриевского 

района» от 16.06.2015 г. № 248-р; 

 «О проверке готовности организаций Дмитриевского района Кур-

ской области, осуществляющих образовательную деятельность, к новому 

2015-2016 учебному году» от 29.06.2015 г. № 265-р; 

 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Дмитриев-

ского района Курской области от 29.06.2015 г. № 265-р «О проверке готов-

ности организаций Дмитриевского района Курской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность, к новому учебному году» от 

09.07.2015 г. № 276-р; 

 «О начале отопительного сезона 2015-2016 годов в муниципальных 

учреждениях Дмитриевского района» от 06.10.2015 г. № 367-р; 

 «Об утверждении «Плана мероприятий по улучшению условий обу-

чения, воспитания, организации питания и медицинского обслуживания 

детей в Дмитриевском районе на 2016 год» от 01.12.2015 г. № 425-р.  

Основными задачами системных изменений в общем образовании 

является повышение качества предоставляемых образовательных услуг и 

социального статуса учителя. 

Реализация  осуществляется по пяти основным направлениям:  

- обновление стандартов общего образования; 

- поиск и сопровождение талантливых детей; 

-развитие учительского потенциала, привлечение в школу талантли-

вых кадров, любящих и умеющих работать с детьми; 

- внедрение современных требований к организации образовательного 

процесса и создания современных условий в школах; 

- забота о здоровье обучающихся. 

 

    2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

 

Перспективы развития муниципальной системы дошкольного обра-

зования отражены в подпрограмме «Развитие дошкольного образования  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» районной целевой программы 

«Развитие образования Дмитриевского района на 2014-2016 годы». Под-

программой предусматривается сохранение сети дошкольных учреждений, 

капитальный ремонт и увеличение количества мест в действующих дет-



ских садах, информатизация учреждений дошкольного образования. Си-

стема дошкольного образования района включает шесть детских садов, ко-

торые посещают 452 ребёнка в возрасте от полутора до 6 с половиной лет, 

3 из которых расположены в городе, 3 – в сельской местности.  

В настоящее время в районе полностью ликвидирована очерёдность 

в детские сады. В рамках модернизации системы дошкольного образова-

ния осуществлен капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад № 5 п. Ни-

ва»: ремонт кухни, подсобных помещений пищеблока, медицинской ком-

наты, заменены оконные блоки, отремонтирован цоколь и отмостка по пе-

риметру здания. Финансирование расходов составило 2 514,4 тыс. рублей: 

из федерального – 1 304, 248 тыс. руб.,  областного бюджета – 1 057,077 

тыс. рублей, муниципального бюджета – 153,075 тыс. рублей.  В результа-

те проведения капитального ремонта дополнительно создано 35 мест. Из 

внебюджетных источников на приобретение оборудования и мягкого ин-

вентаря для оснащения новой группы израсходовано 260,0 тыс. рублей. 

В образовательных учреждениях района ведётся системная подго-

товка старших дошкольников к обучению в школе, что обеспечивает им 

одинаковые стартовые возможности и успешную адаптацию. В 2015 году 

142 ребёнка прошли подготовку в 15 группах при школах.  

Приняты меры по обеспечению финансовой доступности дошколь-

ного образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принято постанов-

ление «О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриев-

ского района Курской области от 22.11.2013 года № 821 «Об утверждении 

порядка и размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребёнком (детьми) в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях Дмитриевского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» от 03.04.2015 г.  

№ 279, в котором установлен размер родительской платы 80,00 рублей в 

день на одного ребенка. Предусмотрены льготы по родительской плате.  

 За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберку-

лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования, родительская плата не взимается.  

 На 50%  родительская плата снижена родителям (законным предста-

вителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей; одиноким 

матерям; родителям (законным представителям), обучающихся в учрежде-

ниях профессионального образования; родителям (законным представите-

лям) - инвалидам первой группы по общему заболеванию.  

Размер родительской платы снижается на 25 процентов, если муни-

ципальную дошкольную образовательную организацию посещают одно-

временно двое и более детей из одной семьи. 

 Объем средств, выплаченных на компенсацию части родительской 

платы в 2015 году составил  857,003 тыс. рублей 49 копеек. 



  В 2015 году работа Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района и образовательных учрежде-

ний Дмитриевского района была направлена на реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования Дмитриевского района Курской области. 

С 1 сентября 2015 года к обучению по новым стандартам приступи-

ли 100% учеников начальной школы (471 ребенок), 100% учеников 5-х 

классов (105 человек), а также обучающиеся 6-х и 7-х классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева», которая являет-

ся апробационной площадкой по внедрению ФГОС основного общего об-

разования. Все они были  обеспечены бесплатными учебниками. 

 В течение 2015 года курсы повышения квалификации прошли 74 че-

ловека, в том числе 8 педагогов дошкольного образования; 3 руководителя 

осваивают программу «Менеджмент в системе образования»; 2 педагога 

заочно получают педагогическое образование; 18 учителей прошли или 

продолжают переподготовку по педагогическим специальностям. 

 План по обучению педагогов в рамках комплекса мер по модерниза-

ции системы общего образования был выполнен в полном объёме. В 2016 

году планируется продолжить работу по повышению квалификации учи-

телей на персонифицированных курсах, курсах переподготовки специали-

стов отрасли образования по программам ФГОС ООО и СОО.  

 В муниципальных образовательных организациях Дмитриевского 

района работают 265 педагогов, 141 из них трудится на селе. Из общего 

количества педработников в сфере дошкольного образования работают 47 

педагогов, в сфере общего образования – 208, в сфере дополнительного 

образования – 10. Высшее образование имеют 72% педработников, 28% - 

среднее профессиональное.  

Возрастной состав: 11,3% учителей в возрасте до 35 лет, 88,7% от 35 

лет и старше, 17% учителей пенсионного возраста. 9% учителей имеют 

высшую квалификационную категорию, 68% - первую  квалификацион-

ную категорию, 8% - вторую квалификационную категорию, 15% -

соответствуют занимаемой должности.  

В 2015 году первая квалификационная категория установлена 85 

учителям, 16 воспитателям ДОУ,  3 педагогам дополнительного образова-

ния, 2 воспитателям ГПД, 2 музыкальным руководителям ДОУ.  

Повысилась профессиональная компетентность педагогических кад-

ров в вопросах предпрофильной подготовки и профильного обучения, ор-

ганизации исследовательской деятельности. Активизировалась работа ор-

ганов общественного управления школой. 

За достигнутые успехи в профессиональной деятельности в 2015  

году двум работникам учреждений образования района присвоено звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», один 

награждён почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, один  – почетной грамотой Курской областной Думы, 6 

человек – почётными грамотами комитета образования и науки Курской 



области, 1 – Почетной грамотой Курской области, 12 – почетными грамо-

тами Администрации Дмитриевского района. 

Проводятся ежегодные конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года России», «Воспитатель года», «Замечательный вожатый».  

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

принимала участие в областном конкурсе «Лучшие школы России 2015», 

по результатам конкурса коллектив награжден почетной грамотой и суве-

ниром. 

 МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» принима-

ла участие в областном конкурсе  на лучшую организацию работы по пат-

риотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций 

Курской области  «Растим патриотов России», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, и заняла 3 место среди сельских 

школ. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» средняя заработная плата педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского 

района в  2015 году составила 23458,00 рублей. 

 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2015 году составила 18465,67 рублей.  

 Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 

2015 году – 19939,30 рубля. 

В целях обеспечения мер социальной поддержки педагогических ра-

ботников района  продолжалась работа  по реализации ст. 47 ЗКО «Об об-

разовании в Курской области», решения Представительного Собрания 

Дмитриевского района «О предоставлении мер социальной поддержки ра-

ботникам муниципальных учреждений образования муниципального рай-

она «Дмитриевский район». В полном  объеме были выплачены льготы в 

размере 2 млн. 913 тыс. рублей (оплата коммунальных услуг, оплата про-

езда учителям, работающим в сельской местности, выплата 6-ти окладов 

молодым специалистам, единовременное пособие при увольнении в связи 

с выходом на трудовую пенсию по старости и др.).  

 Важным показателем результативности деятельности системы обра-

зования являются учебные результаты. Всего в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях района на конец учебного года обучалось 1205 

человек. Общая успеваемость в школах от числа подлежащих аттестации 

обучающихся составила 100%.   
 Одним из элементов системы оценки качества образования является 

единый государственный экзамен.  

 В ЕГЭ - 2015 приняли участие 70 выпускников, из них 60 – выпуск-

ники дневных средних общеобразовательных школ района, 10 выпускни-

ков вечерней школы.  

 Аттестация выпускников 11 классов проводилась в форме ЕГЭ по 

двум обязательным предметам (русский язык и математика) и семи пред-



метам по выбору (физика, химия, биология, обществознание, история, ли-

тература, английский язык). Большинство участников ЕГЭ сдавали 3 и бо-

лее предмета. Наибольшей популярностью среди предметов по выбору 

пользовались обществознание (36 участников ЕГЭ), физика (18 участни-

ков), история (14), биология (12 участников).  

По русскому языку средний балл по району среди обучающихся об-

щеобразовательных учреждений составил 57,5, по математике базового 

уровня – 4 балла, по математике профильного уровня – 44,3. Не набрали 

минимального количества баллов по русскому языку 2 выпускника (1 – 

вечерняя школа, 1 - ОБОУ ЦДО «Новые технологии»), по математике – 3 

(2 – вечерняя школа, 1 - ОБОУ ЦДО «Новые технологии»). Они имели 

возможность пересдать экзамены в резервные дни.  

В едином государственном экзамене принимали участие 2 ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, для них в пункте проведения 

экзамена была организована специализированная аудитория, оборудован-

ная в соответствии с особенностями их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья, время проведения экза-

менов для таких детей при необходимости увеличивалось на полтора часа.  

Один ребенок-инвалид проходил государственную итоговую атте-

стацию в форме государственного выпускного экзамена в отдельно орга-

низованном пункте проведения экзамена.  

 В декабре 2015 среди выпускников 11 классов проведено итоговое 

сочинение, по результатам которого все выпускники района получили 

«зачет», т.е. допущены к государственной итоговой аттестации.  

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», 

являющаяся пунктом проведения единого государственного экзамена, 

обеспечена оптоволоконным каналом связи для организации видеонаблю-

дения в режиме он-лайн во время  проведения ЕГЭ.  

По итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников        

9 классов в 2015 году 134 выпускника района показали следующие ре-

зультаты: по математике средний балл составил 17 при 100% успеваемо-

сти и 68% качества знаний; по русскому языку средний балл - 29,  успева-

емость - 100%, качество знаний - 76%. 

Из 134 выпускников 9-х классов дневных школ 57 человек (35%) 

продолжат своё обучение в 10 классах, 50 человек (31%) – в Дмитриев-

ском сельскохозяйственном техникуме, 56 человек (34%) – в техникумах и 

колледжах Курской области и других регионов. 

В 2015 году в районе проводились олимпиады по 14 предметам, в 

них приняли участие 137 обучающихся 7-11 классов, из них 16 человек 

стали победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и  21  - призёрами. 37 – победителями и призёрами, причем 4 

человека два и более раза.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра-

зование» все общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

подключены к сети Интернет. Сегодня все  общеобразовательные учре-



ждения района имеют свои сайты. Проведена работа по переходу сайтов 

общеобразовательных организаций на серверы, расположенные на терри-

тории РФ на оборудовании ОГУП «ИП «Регион-Курск». Мониторинг 

оснащения общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

компьютерным оборудованием показывает, что увеличивается количество 

персональных компьютеров, используемых в ОУ, прослеживается поло-

жительная динамика в оснащении ОУ современной телекоммуникацион-

ной техникой и мультимедийным оборудованием. С целью исключения 

доступа обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского 

района к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами их образования и 

воспитания. Все компьютеры общеобразовательных учреждений Дмитри-

евского района, подключенные к сети Интернет, обеспечены системой 

контентной фильтрации («Персональный клиент фильтрации») Интернет-

ресурсов.   

 Решение задач перехода к новому качеству содержания, форм и тех-

нологий образования осуществлялось в 2015 году через реализацию под-

программ и мероприятий, направленных на совершенствование системы 

образовательных услуг, модернизацию здоровьесберегающей среды в об-

разовательных учреждениях района, создание инфраструктуры инноваци-

онной деятельности и системы управления инновациями.  

 С целью оптимизации сети образовательных учреждений, располо-

женных в сельской местности, в 2015 году была ликвидирована МКОУ 

«Погодинская основная общеобразовательная школа».  

 Для обеспечения доступности образования организован подвоз 137 

обучающихся из удалённых населенных пунктов по 13 маршрутам 10 

школьными автобусами. Обучающимся МКОУ «Погодинская основная 

общеобразовательная школа» организован подвоз в МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа». Все школьные автобусы оборудо-

ваны тахографами, системой ГЛОНАСС.  

Одним из главных направлений Концепции развития дополнитель-

ного образования детей является расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ. С этой целью разработаны и реализуются 

2 адаптированные программы для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, предусматривающие групповые занятия («Рукодельница», «Ху-

дожественная роспись»), 1 программа  авторская «Мир творчества» для 

обучающихся с ярко-выраженными творческими способностями. 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразова-

тельными программами в учреждении составляет 46%, а по району - 64 % . 

В 2015 году в кружках и секциях Центра занималось 737 обучающихся.  

Образовательная деятельность  осуществляется по дополнительным обще-

развивающим программам как на базе Центра детского творчества, так и 

на  базе 6-ти образовательных учреждений  района на основе договоров се-

тевого взаимодействия.  

 В 2015 году обучающиеся детских объединений Центра детского 

творчества, учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники детских 



садов приняли участие в 39-ти районных мероприятиях, организаторами 

которых был Центр детского творчества. 

       Обучающиеся ЦДТ в 2015 году приняли участие в 24-х районных мас-

совых мероприятиях, участниками стали 352 человека, победителями и 

призёрами – 311. Учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники 

детских садов приняли участие в 39 мероприятиях, участниками стали 

1439 человек, победителями и призёрами – 1176. 

 

 3. Выводы и заключения 

За 2015 год проведено 12 комплексных и тематических мониторин-

гов по различным вопросам: мониторинг начисления и взимания родитель-

ской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях; мониторинг посещаемости обучающихся; организация работы учре-

ждений образования с одаренными детьми; работа школьных Советов 

профилактики, состояние профилактической работы правонарушений 

несовершеннолетних; о подготовке к проведению государственной итого-

вой аттестации; организация работы лагерей дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха; подготовка образовательных учреждений к новому учеб-

ному году; мониторинг соответствия расписания учебных занятий, фа-

культативов и кружков; мониторинг качества питания детей в образова-

тельных организациях района; состояние охраны труда и пожарной без-

опасности учреждений образования.  

Проведенный анализ выявил следующие проблемы и недостатки:  

- дефицит высококвалифицированных педагогических кадров; 

- требует доработки нормативно-правовая база учреждений образования; 

- нуждается в дальнейшем укреплении учебно-материальная база образо-

вательных учреждений, требуются капитальные ремонты школ, ЦДТ. 

Основными задачами работы Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района на 2016 год являют-

ся:  

В вопросах управления системой образования: 

-совершенствование организационно-экономических механизмов 

системы образования; 

-дальнейшее развитие системы мониторинга и обязательной пуб-

личной отчётности образовательных организаций посредством ведения 

сайтов образовательных организаций в соответствии с требованиями зако-

нодательства;  

-усовершенствование электронного документооборота; 

-совершенствование предоставления государственных услуг в элек-

тронном виде в сфере образования; 

-повышение оперативности и достоверности информации об уровне 

удовлетворённости населения объемом и качеством образовательных 

услуг;  

-развитие системы информирования общественности о состоянии и 

результатах деятельности региональной системы образования;  



-развитие механизмов участия потребителей и общественных ин-

ститутов в контроле и оценке качества образования и др.; 

-совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспи-

танию;  

В вопросах кадровой политики: 

- реализация мер для привлечения молодых учителей на работу в 

общеобразовательные организации района; 

-совершенствование механизмов формирования мотивации непре-

рывного профессионального роста педагогов; 

-развитие системы непрерывного профессионального образования, 

связанное с освоением новых компетенций по коротким, адресным про-

граммам; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

В вопросах улучшения условий обучения: 

Создание в образовательных организациях условий, соответствую-

щих требованиям федеральных государственных образовательных стан-

дартов, в т.ч.: 

- проведение капитального ремонта образовательных организаций; 

-укрепление материально-технической базы; улучшение оснащен-

ности образовательных организаций современным учебным, спортивным 

оборудованием; 

-обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся в об-

разовательных организациях района; 

-создание условий обучения в образовательных организациях, 

обеспечивающих выполнение требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся; 

-активизация работы по совершенствованию организации школьно-

го питания; оснащение пищеблоков школьных столовых необходимым со-

временным технологическим оборудованием; 

-внедрение технологий здоровьесбережения для обучающихся и пе-

дагогов и др. 

В вопросах обеспечения доступности образования: 

-обеспечение доступности дошкольного образования и увеличение охвата 

детей дошкольным образованием за счет развития вариативных форм дошколь-

ного образования (предшкольная подготовка, группы кратковременного пребы-

вания);  

-обеспечение передачи актуальной информации в базу данных из муни-

ципальной информационной системы в региональную систему показателей 

Электронной очереди детей, стоящих на учете для предоставления места в до-

школьной образовательной организации; 

-создание условий, обеспечивающих равный доступ к получению совре-

менного качественного образования, независимо от места жительства, состояния 

здоровья обучающихся, социально-экономического статуса семьи; 

-расширение доступности образования через реализацию про-

граммных мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей-



инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; создание 

образовательной среды, обеспечивающей их социализацию; 

- разработка комплекса мер по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей; 

-увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами допол-

нительного образования детей до 75% (от общего количества обучающих-

ся в образовательных организациях). 

В вопросах повышения качества образования: 

- обеспечение условий реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по 

результатам единого государственного экзамена) за счет реализации соот-

ветствующих образовательных программ; 

-поддержка профильного обучения в старших классах как способа 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность ка-

чественного образования для всех лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; 

-создание условий для предоставления качественного дополнитель-

ного образования, самореализации и творческого развития личности ре-

бёнка; 

-повышение воспитательного потенциала образовательных органи-

заций; 

-создание условий для реализации плана мероприятий в рамках 

всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Результатами реализации направлений муниципальной образова-

тельной политики станет создание условий для эффективной деятельности 

системы образования Дмитриевского района и обеспечение достижения 

нового качества образования, его соответствия актуальным и перспектив-

ным потребностям личности, общества и государства. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования  

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

I. Общее образование 
  

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и числен-

ность населения, получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошколь-

ное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-

процент 100 



ного образования). 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организа-

циями (отношение численности детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации, к численности детей в воз-

расте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

на численность детей соответствующих возрастов, обучающих-

ся в общеобразовательных организациях). 

процент 66 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных до-

школьных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитан-

ников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных орга-

низаций и оценка уровня заработной платы педагогических ра-

ботников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих работников дошкольных образовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в сфере общего образова-

ния в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

процент 99 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника. 

квадрат-

ный метр 

10 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабже-

ние, центральное отопление, канализацию, в общем числе до-

школьных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 33 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультур-

ные залы, в общем числе дошкольных образовательных органи-

заций. 

процент 33 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образова-

тельных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для ис-

пользования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошколь-

ных образовательных организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численности воспитанников до-

школьных образовательных организаций. 

процент 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей чис- процент 2 



ленности воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам до-

школьного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошколь-

ной образовательной организации в год. 

день 11,8 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных органи-

заций. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных обра-

зовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в до-

школьные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

тысяча 

рублей 

69,9 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образова-

тельного процесса в дошкольных образовательных организаци-

ях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных обра-

зовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требу-

ют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образо-

вательных организаций. 

процент 33 

2. Сведения о развитии начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основ-

ное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и сред-

ним общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к числен-

ности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразователь-

ных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей чис-

ленности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 54,2 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций возможности выбора общеобразовательной органи-

зации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по причине отсут-

ствия других вариантов для выбора, в общей численности роди-

телей учащихся общеобразовательных организаций).*(1) 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

  



начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся общеобра-

зовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся общеоб-

разовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность в части реализации основных общеобразовательных про-

грамм, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организа-

циях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 6,6 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных органи-

заций. 

процент 4,5 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих работников государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 99 

из них учителей. процент 99 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реали-

зации основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

квадрат-

ный метр 

21,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе общеоб-

разовательных организаций: 

  

водопровод; процент 92,3 

центральное отопление; процент 15,4 

канализацию. процент 92,3 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-

ных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

  

всего; единица 25,6 

имеющих доступ к Интернету. единица 18,8 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, под-

ключенных к сети Интернет. 

процент 23 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных орга-

процент 0 



низаций, в общей численности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях. 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающих-

ся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности де-

тей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях. 

процент 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образователь-

ным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ 

по данным предметам.* 

процент 97 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы сред-

него общего образования: 

  

по математике;* балл 44,3 

по русскому языку.* балл 58,1 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

  

по математике; балл 17 

по русскому языку. балл 29 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших об-

разовательные программы среднего общего образования, полу-

чивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в об-

щей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике;* процент 3 

по русскому языку.* процент 1,5 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования, по-

лучивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным обще-

образовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных орга-

низаций. 

процент 82,4 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедиче- процент 15,4 



ский пункт или логопедический кабинет, в общем числе обще-

образовательных организаций. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультур-

ные залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 61,5 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам (в том числе ликвидация и реорганизация организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразова-

тельных организаций, а также иных организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность в части реализации ос-

новных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в обще-

образовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

109,1 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобра-

зовательных организаций. 

процент 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образова-

тельного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организа-

ций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 23 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему ви-

деонаблюдения, в общем числе общеобразовательных органи-

заций. 

процент 7,7 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразова-

тельных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых тре-

буют капитального ремонта, в общем числе общеобразователь-

ных организаций. 

процент 53,8 

III. Дополнительное образование 
  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и   взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными обще-

образовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

процент 68 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация   



образовательного процесса по дополнительным общеобразова-

тельным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях до-

полнительного образования по видам образовательной деятель-

ности (удельный вес численности детей, обучающихся в орга-

низациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей численности детей, обу-

чающихся в организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы). 

процент 100 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность в части реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-

ческих работников государственных и муниципальных образо-

вательных организаций дополнительного образования к сред-

немесячной заработной плате в субъекте Российской Федера-

ции. 

процент 85 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополни-

тельного образования в расчете на одного обучающегося. 

квадрат-

ный метр 

25,6 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-

ных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций допол-

нительного образования: 

  

всего; единица 0 

имеющих доступ к Интернету. единица 0 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по дополнительным общеобразователь-

ным программам (в том числе ликвидация и реорганизация ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополни-

тельного образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части обеспече-

ния реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в обра-

зовательные организации дополнительного образования, в рас-

чете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

9,4 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразова-

  



тельные программы (в том числе характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образова-

тельного процесса в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность в части реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые из-

вещатели, в общем числе образовательных организаций допол-

нительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требу-

ют капитального ремонта, в общем числе образовательных ор-

ганизаций дополнительного образования. 

процент 100 

 

 

Начальник Управления образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района                                       О.Л. Тулиёва 


