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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть.

Общая характеристика муниципального района как фактор,определяющий 
функционирование системы образования МО «Вельский муниципальный район».

Вел ьский район расположен наюге Архангел ьской области в среднем течении реки 
Ваги, лею го притока Северной Двины,и занимает площадьчуть более десяти тыс. кв. км. 
(1,7 % территории области). Большинство населенных пунктов сосредоточено по берегам 
рек Ваги, Вели,Пежмы, Кокшеньги.Кулояи их притоков.
На территории района расположен 321 административно-территориальный населенный 
пункт, из юторых: 1 город, 1 поселок городского типа и 319 сельских населённых 
пунктов.
Промышленное производство Вельского района представлено лесозаготовкой и 
деревообработкой, а так же пищевой промышленностью. Сельскохозяйственное 
производство -  молочным и мясным животноводством,растениеводством.
На территории Вельского района проходят транспортные магистрали: железнодорожная 
Москва - Котлас - Воркута и автомобильная Москва - Вологда - Архангельск. 
Современная АТС позволяет прямым набором соединяться по телефону со многими 
городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и с помощью 
сотовой связи.
При анализе состояния и развития муниципальной системы образования важнаоценка не 
только самой системы образования, но и ооциально-эюномических условий, в юторых 
она функционирует.
Значение социально-экономических показателей, оказывающих влияние на систему 

образования МО «Вельский муниципальный район»
Демографические и миграционные тенденции.
Вельский район имеет самую большую численность населения среди районов 
Архангельской области (4j6% отчисленносги населения Архангельской области), из них 
сельское население -  45,2%. Н а долю мужского населения приходится - 46,5%, на долю 
жен сю  го -5 3 ,5 % , те . на каждые 100 мужчин в районе приходится 128 женщин.
Как и в большинстве районов Архангельской облаете, в последние годы численность 
населения Вельского района сокращается. За последние 3 года численность населения 
уменьшилась. Сокращение численное™ населения вызвано его естественной убылью, а 
также миграционным отгоюм населения. По-прежнему мужчин умирает больше, чем 
женщин, продолжительность жизни у мужчин составляет 58,5 лет, а у женщин— 72.98 
года.
Изменения на решке труда. Население трудоспособного возраста составляет 55,1% от 
общей численности населения, это значит, что район располагает достаточным 
потенциалом трудовых ресурсов, которые в состоянии удовлетворить потребности 
экономики, но возрастная структура неблагоприятаая: 2 69%  населения района -  
пенсионеры, в то же время долялиц моложе трудоспособного возраста составляет 18,5 %. 
Производственная сфера. Количество хозяйствующих субъектов во всех отраслях 
экономики на территории Вельсюго муниципального района в течение последних лет 
снижается. По данным Ста™ отечеств го регистра Росстата на 1 января2011 годаобщее 
количество учтенных предприятай и организаций на территории Вельсюго района 
составило 844 единицы (в 2008 году - 875). Наибольшее число хозяйствующих субъектов 
зарегистрировано по виду деятельности сел ьсюе и лесное хозяйство - 230 предприятай. 
Важнейшей составляющей экономического потенциала района была и остается 
промышленность, которая представлена I 11-ю промышленными предприятаями, из них 
количество малых предприятай составляет порядка 43%.
Инвестиционная привлекательность районаопределяется, прежде всего, степенью 
благоприятствования у ело вий для инвестиций, которые желател ьно привлечь для решения 
ооциально-эюномических заягн. Основную долю в промышленном производстве 
Вельсюго района занимают предприятая лесозаготовительной и деревообрабатывающей
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отраслей (47,5% всех обрабатывающих производств района). Сельское хозяйство 
Вельского муниципального района -  важная сфера эюномической деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспетения 
населения качественными продуктами питания, а промышленности -  сырьем. 
Продолжаются работы по строительству объектов коммунальной сферы. В рамках 
муниципальной программы МО "Вельский муниципальный район" «Обеспечение 
качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 
Вельского района на 2014 -  2016 годы» проведены мероприятия по подготовке 
территории по улицам Радужная, Светлая, Вельская, Молодежная, Южная в жилом 
квартале по ул. Молчанова (4 этап застройки) в городе Вельске. В соответствии с 
муниципальной программой МО "Вельский муниципальный район"» «Строительство и 
ремзнстру кция общеобразовательных учреждений на 2014-2016 годы» велось 
строительство детского садана 120 мест в г.Вельске и строительство здания детского сада 
набО мест в сЛежма Вел ьсгюго района.
Транспорт. Перевозка пассажиров осуществляется на 5-ти городских и 19-ти 
внутрирайонных маршрутах. Перспективы развития автотранспортных услуг ю многом 
зависят от  наличия и качества автодорог. На территории Вельского района проходят 
автодороги общей протяжённостью 16129 км, из них федерального знамения -  100 км 
(Мэсква-Архангельск М 8), регионального — 543,4 км, автодороги расположенные между 
населёнными пунктами поселений - 470 9  км (районного зназения) и автодороги 
расположенные внутри населённых пунктов поселений (поселенческого знагения) - 477,6 
км. По территории Вельсюго района проходит железнодорожный путь ОАО «Северная 
железная дорога».
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
Управление образования администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» Архангельской области (далее -  управление образования) 
является отраслевым органом администрации муниципального образования «Вельский 
муниципальный район», созданным с целью реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению во про совместно го значения в сфере образования.
В соответствии с утвержденной структурой администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» управление образования находится в 
непосредственном подчинении заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам.
Управление образования в своей деятельности ру ю во детву ется Конституцией РФ, 
международными договорами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 
федеральными и областными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, принятыми органами государственной власти, Уставом муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области, нормативными 
правовыми актами выборных органов МО «Вельский муниципальный район», 
нормативными правовыми актами главы МО «Вельский муниципальный район» 
Архангельск^ области, Положением об управлении образования администрации 
муниципал ьно го образования « Вельский муниципальный район» Архангельской области. 
Полное наименование: управление образования администрации муниципального
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области.
Сокращенное наименование: управление образования МО «Вельский муниципальный 
район».
Управление образования является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
смету, лицевой счет в банке, печать с собственным наименованием, а также 
соответствующие печати, штампы, бланки, необходимые для эффективного 
функционирования муниципальной системы образования.
Место нахожденияуправлениеобразования: 165150, Архангельскаяобласть, г. Вельск,ул. 
Дзержинск) го, д. 5 1
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Муниципальная система образования - это сеть учреждений, юторые предоставляют 
широкий спектр образовать ьных услуг.
На 31 декабря 2015 года система образования района представлена 31 муниципальными 
образовательными учреждениями различных типов, из них:
10- о сно вн ые общеобразо вател ьн ые учреждения,
14 - средние общеобразо вател ьные учреждения,
2 -  вечерние(сменные) общеобразо вател ьн ые у чреждения,
3 -учреждения дополнительного образования,
1 -дошюльноеобраэовательноеучреждение(МБДОУ «Детский сад «Умка»),
1-муниципальное автономное учреждение л агерьотдыха«Орлено к»

Реализация государственной политики в области образования возможна при достижении 
конкретной цеди и решении поставленных задач .
Стратегическая цель развития муниципальной образовательной системы:

Повышение доступности, качества и эффективности образования в МО «Вельский 
муниципальный район» сучетом запросовличности,обществен государства.
Задачи:
Сохранение и развитие общедоступной системы дошюльного, общего, дополнительного 
образо вания детей.
Повышение эффективности и качества услуг в сфере дошюльного, общего, 
дополнительного образования.
Эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов в сфере 
образования. Укрепление материал ьно-техничесюй базы муниципальных 
обраю вател ьных организаций.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования, апробацияФГОСдошюльного образования. 
Развитие муниципальной системыоценки качества образо вания
Обеспечение современного содержания образования и внедрение современных 
технологий в обучение, способствующих повышению уровня обученности учащихся, 
интеллектуальному и духовному развитию учащихся и воспитанников, формированию у 
них опыта ведения здорового образа жизни.
Доступность качественного образования.
Структура сетидошкольных образовательных учреждений и динамика ее изменений.
Всего в Вельском районе 38 обраю вател ьных учреждений, реализующих основную 
обраю вател ьную программу дошюльного образования, 37 являются структурными 
подразделениями шюл и 1 -МБДОУ «»  Детский сад№1 «Умка» .

Учреждения Кол ич ество В них дошюльнию в

Общеобразо вател ьные учреждения 
(шюлы), реализующие основную 
обраю вател ьную программу дошюльного 
обраю вания (юридические лица)

25 2925

в них детские сады -  структурные 
подразделения

37 2925

МБДОУ««Детский сад№1 «Умка». 1 46
Всего обраю вател ьных учреждений 
(юридических лиц), реализующих 
основную обраю вател ьную программу 
до ш юл ьно го о бр азо ван и я

26 2971

Для обеспечения населения муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» услугами дошюльного образования, ликвидации очерёдности в 
дош юл ьные образо вател ьные организации для детей в возрасте отЗ до 7 лет на период до
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2016 года разработана Поэтапная программа («дорожная карта» ликвидации 
очерёдности вдошюльныеучреждения детей отЗ до 7 летнапериод до 2015 года»).

Основание для разработки: Указ президента Российской Федерации от  07 мая 2012 
года№  599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки».
Цель: повышение эффективности и качества услуг в сфере дошюльного образования, 
ликвидация очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации, обеспечение всех детей в возрасте от  трех до семи лет возможностью 
получать у слуги дошюльного образования.
Ожидаемые резул ьтаты:
1. Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошюльную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, вобщей численности детей от  
1 до 7 л ете  70 % в 2012 году до 80 % в 2015 году.
2. Увеличение доли детей в возрасте от  3 до 7 лет, получающих дошюльную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, вобщей численности детей от 
3 до 7 лет с 92 % в 2012 году до 98 % в 2015 году.
В связи с имеющейся высокой очередностью на получение мест в дошюльные 
образовательные организации в дорожную карту «Ликвидация очередности и 
максимальный охват детей вдошюльных учреждениях в Архангельской области на2013-
2015 годы» включены следующие объекты:
1 Строительство детского саданабО мест в с. Пежма(сроксдасиобъекта 2016 г.)
2. Детский сад в молодежном поселке по ул. Радужная на 120 мест (ф ок  сдати объекта
2016 г.)
3 . Детскийсад вдеревне ГоркаМуравьевская Вельского районана120 мест(сдан 2015 г.) 
В настоящий момент идёт разработка муниципальной целевой программы развития 
дошюльного образованияна2013 - 2018 годы
В сравнении с прошлым годом увеличился показатель количества детей, охватенных 
услугами дошюльного образования в возрасте от 3-х лет. Это связано с исполнением 
указов Президента РФ и исполнением мероприятий «дорожной карты» по обеспечению 
граждан услугами дошюльного образования: в 2015 г. был осуществлен 95 j6% охват 
услугой дошюльного образо вания детей отЗ  до 7 лет.
Принято в детские сады:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
город 539 570 281 420 418
село 370 441 348 211 406
Всего 909 1011 629 Г631 824

Охватдетей дошюльнымобразованием:

Всего детей на 
территории с 1 года 
до 7 лет

Охвачено услугами 
дошюльного 
образования с 1 года 
до 7 л ет

% охвапа услугами
дошюльного
образования

2010 год 4088 2448 579
2011 год 4140 2721 65,7
2012 год 4056 2895 713
2013 год 4260 2956 693
2014 год 4649 2925 629
2015 год 4682 2920 63,7

Информация о детях дошюльного возраста, нуждающихся в предоставлении места в 
детских садах:
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ОтО до 3 лет ОтЗ до 5 лет От5 до 7 лет Всего
01.01 2013 1540 210 241 1760
01.07 2013 1540 С286 56 1828
01.01 2014 1399 164 20 1583
01.07 2014 1469 241 14 1724
01.01 2015 1396 66 14 1476
01.07 2015 1122 ДО 0 1173

Несмотря на предпринимаемые меры, в цепом по МО «Вельский муниципальный 
район» к настоящему времени устройства в детские сады ожидает с 0 до 6 лет -  1173 
человека.
Большая часть детей, стоящих в очереди -  это дети от  0 до 3 л е т-1 122 ребенка (95,6 %). 
Детей отЗ до 7 лет, которые особо остро нуждаются в предоставлении услуг дош юл ьно го 
образования -5 1  человек(4,4 %) .

Размер родительской платы изменён постановлением главы МО «Вельский 
муниципальный район» №  297 от27.022015 года и установлен с 01.042015 года- 140 руб. 
в день за 12 -  часовое пребывание и 130 руб. вдень за 10 - часовое пребывание в детских 
садах города Вел ьска и Вельского района.

Предусмотрены меры социальной поддержки отдельных категорий семей в части 
оплаты за содержание ребенка в ДОО.
Расходы на организацию питания детей-льготниюв компенсирует муниципальный
бюджет.
Льготы по оплате предусмотрены в Федеральном законе №  723-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.65 пЗ : «З а  присмотр и уход за детьми-ин вал идами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучавшимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования,родительская платане взимается».

В течение всего учебного года 68 чел., что на 3 чел. меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом, были освобождены от  родительсюй платы за содержание в 
ДЭУ, как дети инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Из 
них 36 чел. -  дети - инвалиды, 23 ч . -  сироты. (Ранее освобождались о т  родительской 
платы дети с ОВЗ2013-2014 уч.г. -  71 чел., 2012-2013 учх. -  229 чел., 2011-2012 уч.г. -  
257 ч ел., 2010-2011 у ч х .-2 8 4 ч е л , 2009-201 0 у ч х .-2 6 7 ч е л ,в  2008-2009 -  212 ч ел; 2007- 
2008 учебном году -  данный показатель составлял 215 воспитанниюв).

Во исполнение Федерального Закона о т 2 9  122012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российсюй Федерации» и реализации государственной политики в сфере дошкольного 
образования в 2014-2015 учебном году была организована работа по переходу ДОО, 
реализующих программу дошюльного образования, на Федеральный государственный 
образовательный стандартдошюльногообразования.
Для решения вопросов, связанных с изменением локальных актов, регулирующих 
деятел ьностьдетских садов, продолжал работу юординационный оовет.
По итогам заседаний координационного совета в образовательные учреждения 
направлены:
-перечень документов, регламентирующих введение ФГОС ДОв дошюльных 
образовательных организациях (детских садах);
-критерии для анализа НО Д в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-рекомендации по корректировке плана введения ФГОС ДО в детских садах, электронный 
пакетдокументов по введению ФГОС ДО;
-рекомендации по проектированию ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
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-рекомендации по внесению изменений в юллективный договор, в раздел, 
регламентирующий установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премиро вания р аботнию вобразо вател ьных учреждений.
Проведена рейтинговая оценка «Итоги работы детских садов за 2014-2015 учебный год». 
Самое большое количество баллов набрали среди полноюмплектных детских садов: 
«Детский сад №  27 «Солнышко» - 508 балла, «Детский сад №  58 «Сказка» - 223 балла; 
«Детский сад № 3 «Звездочка» - 215 баллов; среди малоюмплектных детских садов самые 
высокие показатели: «Детский сад №  57 «Солнышко» - 98 баллов, «Детский сад №  49 
«Солнышко» -9 7  баллов и « Детский сад №  39 «Березка» -97  баллов, «Детский сад №  45 
«И ^ш ка» -95 баллов.

Коллективы дошюльных образовательных учреждений Вельского района в 2015 
году принимали активное участие в конференциях, семинарах, вебинарах, фестивалях и 
других мероприятиях регионального и муниципального зняения.

Ру но водителями дошкольных обраю вател ьных учреждений оозданы условия для 
повышения профессионального уровня и квалификации педагогов, разработаны 
перспективные планы аттестации педагогических работниюв и графики курсовой 
подготовки педагогов.
Созданная в муниципальном образовании «Вельский муниципальный район» система 
повышения профессиональной компетентности и квалификации педагогических кадров 
положительно влияет на организацию воспитательно-образо вател ьного процесса с детьми 
и вцелом наулучшение качества дош юл ьно го образования.

Структура сети учреждений общего образования и динамика её изменений 
Система общего образования представлена 26 общеобразовательными 

учреждениями, в числе которых 14 средних общеобразовательных учреждений, 10 
основные общеобразовател ьные учреждения, 2 вечерние (сменные) общеобразо вател ьные 
учреждения.
В общеобразовательных учреждениях района в 2014-2015 учебном году 
функционировало365 классов, гдеобучалось 6196человек.

К сожалению, за последние годы количество детей зншительно уменьшилось, и в 
то же время имеется тенденция увеличения числа детей в г.Вельске и значительное 
снижение детей в сельских населенных пунктах. Уменьшается и численность 
обучавшихся в общеобразо вател ьных учреждениях.

Большая часть общеобразовательных учреждений района находится в 
малочисленных сельских населенных пунктах. Значительная удаленность одного поселка 
от другого и от  районного центра (до 140 километров) не позволяют эффективно 
интегрировать школы по территориальному принципу Организован подвоз шюльниюв в 
20 образовательных учреждениях. Всего подвозятся 1044 чел. Ежедневно подвозятся -  
1026 чел., еженедельно- 18 чел. Общее количество транспортных единиц для подвоза 
шюльниюв- 30. Из них соответствует ГОСТу 51160-98- 29 ед. Потребность в новых 
автобусах длязамены авгобуоов, не соответствующих ГОСТу-1 ед.
Иногородним учащимся МБОУ «СШ  №  4 г. Вельска», проживающим в интернате, 
оплачивается проезд к месту учёбы.
На2015-2016 уч. год в связи с реорганизацией МБОУ «Комсомольская ОШ №  17» путём 
присоединения к МБОУ «Хозьминская ОШ №  18» открыт новый маршрут «п. 
Комоомольский -  с. Хозьминсюе».
Недостатков в формировании нормативной базы по организации подвоза шюльниюв не 
выявлено. Жалоб по причине срывов подвозаучащихся в шюлу в течение учебного года 
непоступало.

Вариативность предоставляемых образовательных услуг.
Значительное внимание в районе уделяется развитию вариативности образования, 

что является одним из важнейших условий повышения доступности 
дифференцированного образования как учащихся в целом, так и способных, одфённых
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детей, детей с оообыми образовательными потребностями с учётом их психического и 
физичесюго здоровья

Образовательные учреждения МО «Вельский муниципальный район» 
предоставляют образовательные услуги в различных формах получения образования 
(дистанционное обучение, обучение на дому), за счёт видового разнообразия классов 
(профильные классы), обучения в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении «Вечерняя (сменная) общеобразовательная шмэл»>, развития кадетского 
образования.

Повышение качества образования на основе реализации концепции профильного 
обучения рассматривается как одно из важнейших направлений деятельности. 
Профильным обучением охвачено 12% 10-11 классов учащихся района в 2-х ОУ.
Введение профильного обучения на уровне среднего общего образования объективно 
востребовано. Но при этом необходимо создать условия, позволяющие раскрыть 
учащимся свои способности к тому или иному виду профиля и далее в перспективе 
трудовой деятельности. Предпрофильная подготовка, в частности элективные курсы, 
должны помочь в решении этих заагн.

Однако малочисленность большинства школ, в том числе, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, не позволяет реализовывать 
учебные планы профильного обучения непосредственно в самом образовательном 
учреждении. Вывод: необходимо создавать условия для удовлетворения индивидуальных 
образовательных запросовобучаощихся.

Обраэованиедетей с ограниченны ми возможности ми здоровья.
В 2014-2015 учебном году индивидуалыюеобучение надому было организовано 

в 13 ОУ для27 учащихся (на 7 чел. меньше по сравнению с прошлым годом). И з них 12 
детей-инвалидов (на 5 ч. меньше). (2013-2014- -14 ОУ для 34 уч., 2012-2013 учг. -  в 10 
ОУ для 33 уч-ся; 2011-2012 у ч г .-  в 11 ОУ для 38 уч-ся, 2010-2011 уч.г. - в 15 ОУ для 40 
учащихся, 2009-2010 учг. - в 14 О У /4 2  учащихся; 2008-2009 уч.г. - в 13 ОУВ7 
уч ащихся).

В 2014-2015 учебном году в 5-ти ОУ (МБОУ «СШ  №1 г.Вельска»; МБОУ «СШ  
№2 г.Вельска»; МБОУ «СШ  №92 гВельска»; МБОУ «СШ  №90 п.Кулой; МБОУ 
«Комсомольская ОШ  № 17») для 6 учащихся, обучаощихся на дому, в рамках 
регионального проекта «Дистанционное обучение детей сограниченными возможностями 
в Архангельсюй области» было организовано обучение с применением дистанционных 
технологий (2013-2014-г -  в 5-ти ОУ для7 уч., 2012-2013 у ч г, -  в 5 ОУ для6 уч-ся).
Всего детей-инвалидов, охваченных образовательными услугами (на 01.062015г.) на 
территории Вельского района вОУ (без учета КШИ)- 113 чел. (2013-2014 уч.г. - 107 чел „ 
2012-2013 учг.-- 106 чел „2011-2012 у ч .г ,-  110 чел ,  2010-2011 учг.-174 чел,  2009-2010 
учг.-137 чел.):
- детей дошюльного возраста - 36 чел. (из них 20 чел. в группах компенсирующей 
направленности и 7 ч. в ГКП);
- детей школьного возраста - 77 чел. (I уровень обучения -  42 чел. (из них 3 чел. в 
специальных (коррекционных) классах для слабовидящих детей; 5 чел. на 
индивидуальном обучении); II уровень обучения - 31 чел. (из них 1 чел. в специальных 
(юррекционных) классах для слабовидящих детей; 2 чел. на индивидуальном обучении); 
III уровеньобучения-4 чел (наиндивидуапьномобучении - нет).

В течение учебного года в МБОУ «СШ  №1 г.Вельска» функционировал 1 класс 
компенсирующего обучения в количестве 13 человек. Это на 1 классЛЗ чел. меньше по 
сравнению с прошлым учебным годом (в2013-2014 г. -  в 1 ОУ -2клД6 ч., в2012-2013 уч. 
г , -  вЗ ОУ 5ККОЛ1 чел .; в2011-2012уч.г,- в 4-хОУ 8 ККО/105 учащихся.
На базе МБОУ «СШ  № 2 г.Вельска» 14-й год функционируют специальные 
(юррекционные) классы для слабо видящих детей: 9 классов, 103 учащихся.
С сентября 2015г. «МБОУ СШ № 2 г. Вельска» является пилотной площадкой по 
обеспечению введения ФГОС НОО обучающихся с О ВЗ.
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В 2013-2014 учебном году 16 групп компенсирующей направленности (из них 12 
групп с нарушениями речи, 2-с ЗП Р, 2-с нарушениями зрения); 1 группа 
кратковременного пребывания для детей-инвалидов; 2-шюльных логопункта, 
13дошюльных логопунктов. Достаточно большое количество детей дошкольного 
возраста имеют речевые диагнозы. Однако, результаты показателя качества 
эффективности работы учителей-логопедов свидетельствуют о том, что в районе 
сформирована расширенная сеть коррекционно-логопедической работыЛоказаггели 
качества эффективности коррекционно-логопедической работы снизились в течение 
последних 2-х лет (по результатам диагностического обследования по выпуску детей из 
логопедических групп и логопунктов - с чистой реч ью :2014-2015-90 ч—20%,2012-2013 - 
180 чел. (59%), 2011-2012 уч .г. - 4 8 %  (143 чел); со значительными улучшениями -2 0 1 4 - 
2015- 1 4 4 ч -31% ,2 0 1 2 -2 0 1 3 -8 7 ч ет .(28%), 2011-2012у ч х .- 3 0 % (8 9 чет.).

По итогам 2014-2015 учебного года выпущено из групп компенсирующей 
направленности с тяжелыми нарушениями речи и дошюльных логопунктов: 459 чет., из 
них: с чистой речью - 122 чет. (27%), со значительными улучшениями -  144 чет. (31%), с 
улучшеннойретыо - 9 0  чет .(20%), без улучшений -  103 чел .(22%).

В 2014-2015 учебном году коррекционную помощь получили 494 чет. (80% от 
нуждавшихся в коррекции), что на 19 воспитанников меньше по сравнению с 
предыдущим учебным годом (2013-2014 -5 1 3  чел ,2012-2013 уч.г. -  484 чет ,  2011-2012 
учх. - 4 5 2  чел.)И з них коррекционную помощь для детей с нарушениями речи получили
-  429 ребенка (82%), для детей с нарушениями зрения - 3 2  чет. (60%), для детей с ЗПР -  
33чел.(92%) .

Отмечается незнетительное уменьшение количества детей с задержюй 
психического развития (по данным территориальной ПМПК выявлено следующее 
количество детей с ЗПР: 2014-2015уч. г .- 7 6 ч е л ,2013-2014 учх. - 7 0  чет,2012-2013 уч.г.
-  74 чел, 2011-2012 учх. -71 чет).В районе функционирует только две группы 
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития на базе 
МБДЭУ «Детский сад «Умка». Территориальной ПМПК в 2014-2015 учх. выявлены 
основные причины неуспеваемости учащихся в школе(в% ):
Интеллектуальная недостаточность-64 ,5% ;
Реч евые проблемы -  20%;
Отсутствиедошюльной подготовки -0 % ;
Несформированностьучебных действий -2% ;
Нарушение по ведения-4,5%;
Неврозоподобные состояния-0%;
Со матич еско е о ст абл ен но сть -  0 %;
Микроооцбыт-9%

Основной причиной неуспеваемости является интеллектуальная недостаточность и 
речевые проблемы.
Достаточно большое знгнснис в осуществлении психолого-педагогического и медию- 
социального сопровождения для обучаощихся и воспитанников на территории района 
имеет работа МБДОУ «Детский сад «Умка»; территориальной ПМПК МО «Вельский 
муниципал ьный район».

Организация системы психолого-педагогического сопровождения
Службы психолого-педагогического, социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленные на оказание психологической, социальной, 
правовой помощи детям, их родителям, педагогам функционируют в20 образовательных 
учреждениях.
В школах действуют психолого-педагогические консилиумы, на которых определяется 
совместная работа всех специалистов школы по каждому учащемуся или семье. Виды 
проводимых работ: диагностика, консультирование, развивающая работа, реабилитация, 
восстановление ребенка в правах, взаимодействие с органами опеки и попечительства,
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ОДН, органами социальной защиты населения. Проводится информационно
просветительская работа с родителями и учащимися. Особое внимание уделяется 
учащимся из семей, находящихся в социально опасном положении, и учащимся «группы 
риска». Администрациями шнзл, классными ру ю во дител ями, социальными педагогами 
выявляются дети, требующие особого контроля по успеваемости, поведению, 
социальному положению. Н а общешюльные и классные родительские собрания 
приглашается представители ТКДНиЗП и ОДН, в том числе и КДН сельских 
администраций.

Работа с учащимися осуществляется в тесном контакте с классными 
ру ю  во дител ями, учителями-предметниками и используются самые разнообразные 
формы. За учащимися «группы риска», детьми, находящимися в социально-опасном 
положении (далее -  СОП), осуществляется ежедневный контроль. По мере 
необходимости с учащимися, требующими пристального педагогического внимания, 
детьми, находящимися в СОП, проводятся индивидуальные беседы. Чтобы преодолеть 
негативное влияние социальной среды, негативных факторов совместно с классными 
руководителями социальный педагог посещает семьи учащихся. Психолог шюлы 
проводит с обучающимися и их родителями консультации, тренинги, беседы с целью 
своевременногооказанияпедагогической и социально-психологической помощи.

Организована работа территориальной психолош-медию-педагогичесюй 
комиссии (ПМПК) на базе МБДОУ «Детский сад «Умка» с цепью своевременного 
выявления детей с различными отклонениями в развитии и определения для них 
специальных условий развития, воспитания и обучения, исходя из индивидуальных 
особенностей каждого конкретного ребенка.
Налажено взаимодействие педагогов ОУ оо специалистами учреждений и служб 
социальной сферы: ГКУ АО «Вельский центр социальной помощи семьи и детям» .

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Вопрос организации занятости детей и подростков во внеурочное время находится 

на юнтроле управления образования. Регулярно ообирается информагия о занятости 
учащихся во внеурочное время и расписания занятий кружков и секций в 
образовательных учреждениях и системе дополнительного образования. Во время 
инспектирования воспитательной работы во всех образовательных учреждениях 
проверяются программы дополнительного образования детей, ведение журналов кружков 
и секций, осуществление контроля по данному вопросу оо стороны администрации 
образовательных учреждений, посещаются занятия.___________________________________

Учебный
год Общее количество детей в 

возрасте 5-18 лет, охваченных 
услугами дополнительного 
образования детей (ребенок 
считается 1 раз)

Охват системой дополнительного 
образования (все учреждения) детей по 
ступеням обучения
с 5 лет
(дошкэль
ный)

начал ьн 
ая
ш юл а

основна 
я ш ю ла

стар ш а 
я
шю ла

2012/13 4280 663 1763 1494 360
2013/14 4657 619 1933 1856 249
2014/15 4729 639 1923 1916 251

Динамик занятости детей и подроете в в общеобразовательных учреждениях во 
внеурочное время можно проследить по таблице.
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2012/13 5 689 166 2402 422 108 1443 25,4 2846 50,0
2013/14
2014/15

5 843 212 2967 503 114 1591 272 3525 603
5861 302 3109 53 135 1280 2 1 3 3543 65

Учащиеся школ города посещают занятия кружюв и секций в учреждениях 
дополнительного образования детей. Образовательный процесс осуществляется по 
различным направленностям (декоративно-прикладное, худо жественно-эстетич ест® е, 
физсультурно-спортивное, военно-патриотическое, ооциально-педагогическое, туристско- 
краеведческое, эколого-биологическое и техническое) по программам, разработанным 
педагогами с учетом имеющейся материальной базы, особенностями развития и истории 
региона. Общее количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования, в последние годы находится на стабильно высо юмуровне.

Большое внимание уделяется работе по патриотичесюму воспитанию учащихся. В 
22 школах реализуются программы патриотического воспитания обучавшихся 
(подпрограммы, блоки в программах воспитания). Работаютобъединения патриотической 
направл енности
Объединения патриотической направленности вобраэовател ьных учреждениях.

Ш юлы УДОД
Колимеет 
во
объедине
ний

Количество
учащихся

Количество
объединений

Колич ест во 
учащихся

Во енно-патр иотич еские 
(юенно-спорти вные, юнармейские) 13 220 1 49

Технические, спортивно-технические 
и военно-прикладные виды спорта 7 119 1 15

Краеведческие (туристсмэ- 
краеведч еские, исгорию- 
кр ае ведч ески е, и сел едо вател ьекю - 
кр аеведч еские, со веты музеев и др.)

11 175 4 52

Другие объединения 17 367 1 129
ИТОГО 48 881 7 245

Организовано взаимодействие школ с Советом ветеранов Вельского района и 
Советами ветеранов поселений. Выступления перед ветеранами в День защитника 
Отечества. Приглашение ветеранов в качестве почетных гостей на кон курсы, смотры 
строя и песни. Встречи с ветеранами ВОВ и локальных юнфликтов. Проведение урою в 
мужества. Ежегодные акции «Мы вам спасибо говорим», поздравление ветеранов с Днем 
Победы» Общешкольные праздники песни, конкурсы стихов и сочинений. Классные часы 
с приглашением ветеранов ВОВ и тружеников тыла, воинов, воевавших в «горячих 
точках». Ежегодно у всех памятников проводится акция «Чистый обелиск», уход за 
территорией во круг памятнию в (посадка деревьев, стрижка lycro в, очистка территории). 
Организация и проведение митингов, посвященных Дню Победы, митингов памяти 
воино в-интернационалисто в.
19 января2015 годанабазе МБОУ «Детско-юношеский центр» состоялось торжественное 
начало проекта«ЗнамяПобеды».
В 10 общеобразовательных учреждениях работает шюльные музеи и формирования 
музейного типа (комнаты, уголки, выставки и др.) Совместно с МБУК «Вельский 
районный краеведческий музей имени В.Ф.Кулакова» организованы и проведены V 
межрайонные краеведческие православные Кирилловские чтения. Во всех школах и 
детских садах про годятся мероприятия, посвященные Году литературы.
7 мая 2015 года в МБОУ « СШ №1 г.Вельска» состоялось торжественное открытие 
школьного музея.
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В апреле 2015 года проводился Районный смотр-юнкурс общественных музеев, 
комнат и уголюв боевой и трудовой славы, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войнесцелью повышениястатусаобщественных музеев, комнати уголю в 
боевой и трудовой славы, как эффективного средства духовно-нравственного, 
патриотического и гражданского воспитания подрастающего по юления.

В районе продолжается работа по военно-патриотичесюму воспитанию учащихся. 
Разработана Программа проведения мероприятий патриотической и граждансюй 
направленности с обучавшимися образовательных учреждений, ориентированных на 
подготовку к службе в армии. Во всех школах района были разработаны комплексы 
воспитательных мероприятий шюльного уровня, ориентированных на подготовку 
обучавшихся к военной службе, направленных на формированиеу обучавшихся чувства 
патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, ее 
Вооруженным силам, морально-психологических качеств гражданина, приобретение 
начальных навыков и умений, необходимых дляуспешного прохождения военной службы 
по призыву.

Управлением образования совместно с МБУ ДО «ДЮЦ» организованы и проведены 
финалы военно-спортивных игр «Зарничка» для учащихся в возрасте до 14 лет и 
«Зарниц») дляучащихся в возрасте 14-17 лет, смотр-коноурсПочешых караулов, конкурс 
«Парад юных войск» Большую помощь в проведении данных мероприятий оказали: 
ОМВДРоссии«Вельский»,ФГУ ИК-14, Военный комиссариат Вельского района, ГУЗ АО 
«Вельская ЦРБ», Вельское отделение АРО ООО «Российский Красный Крест». На 
протяжении рада лет призерами данных кон1урсов становятся команды МБОУДЭД 
«ДЮЦ» (руюводитель -  Х олзаю в ВИ .) и МБОУ « 0 0  Ш №2 гВельска» (рую водитель -  
Варавина М.В.). Во всех конкурсах в 2015 году победили юманды МБОУ «ООШ №  90 
п.Кулой» (руюводители -  Пушкин СИ . и Якшина С.В.) и достойно представили 
Вельский район вобластиых конкурсах,заняв призовые места вобщем зачете.

С целью развития патриотического, гражданского и нравственного воспитания 
продолжило своё развитие и кадетсюе движение. Созданы объединения патриотичесюй 
направленности (кадеты) вЗ образовательных учреждениях района: набазе МБОУ «СОШ  
№90 п.Кулой», «Левковская СОШ № 7», МБУДО «ДЮ Ц». Учащиеся занимаются в 
кружках и секциях «Юный спасателе,«Ю ный пожарный». В июне2015 сборная команда 
учащихся Вельского района приняла участие в областных соревнованиях по пожарно- 
прикладному спорту в г. Архангел ьске.

Работа по формированию здорового образа жизни (далее -  ЗОЖ) участниюв 
образовательного процесса ведется во всех образовательных учреждениях.
В марте в ОУ проведены профилактические мероприятия (классные часы, открытые 
уроки, родительские собрания) для обучаощихся 9-11 классов, педагогов, родителей 
посвященные Дню борьбы с тубероулёзом, с целью информирования населения по 
вопросам профилактики тубероулёза

Во всех шюлах и детских садах ежегодно проводится Всероссийская акция«Мы за 
здоровый образ жизни». Финал Акции -  в День здоровья, 7 апреля. В рамках акции 
проводятся различные мероприятия, ежегодно участие в них принимают более 80% 
учащихся и около 70% педагогов. Во многих мероприятий участвуют и родители.

С целью воспитания у учащихся отрицательного отношения к наркомании и 
распространения передовых форм и методов противодействия нарюмании во всех шюлах 
Вельского района проводятся Всероссийские интернет-уроки антинарютичесюй 
направленности «Имею право знать!». На Интернет-уроках шюльники познакомлены оо 
специальным разделом неофициальном сайте Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю заоборотом HapKOTHKOB(wwwfskngov.ru), на ю тором размещены материалы 
антинарютичесюй направленности для обучающихся по трем возрастным категориям, а 
также научены пользоваться интернет-ресурсами при возникающей необходимости. При 
организации антиндр готической работы в образовательных учреждениях используется
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указанный информационный ресурс и материал ы сайта регионального управления ФСКН 
России по Архангел ьскойобласти (www .an tin ark ju ) .

Управлением образования совместно с местным отделением АРО ООО 
«Российский Красный Крест» ведется активная работа по профилактике ВИЧ/СПИДа и 
употребления ПАВ. В настоящее время в 1 1 образовательных учреждениях работают 77 
волонтеров. Во всех образовател ьных учреждениях проведены акции «Красная л ей точка», 
классные часы, лекции, беседы, видеопросмотры, конференции и другие мероприятия, 
посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДзм. В большинстве школ района были 
организованы встречи учащихся с медицинскими работниками. Активно работают 
волонтеры: проводят ю н 1урсы и беседы, отвечают на вопросы и раздают 
информационные буклеты о здоровом образе жизни, нарюмании, СПИДе. Школьниками 
подготовлены буклеты, листовки, рефераты, мультимедийные презентации, видеоролики. 
Проведены конкурсы плакало в.

Обеспеченность обучающихся учебниками
Управлением образования, на основе сюдной информации данных 

инвентаризации, проводился анализ соответствия количества учебной литературы 
количеству учащихся шюл, с целью выявления недостающих учебниюв и определения 
мер поуюмплектованию фондовучебниювна2015-2016учебный год.

Комплектование учебного фонда шюльных библиотек происходит на основе 
Федерального перечня учебников, р ею мендо ван и ых и допущенных Министерством 
образованияи нф'ки РФдляиспользования в образовательном процессе.

Н а 2015 года заключено 144 муниципальных контрактов с 13 издательствами и 2 
книготоргевьми организациями. Заказано 22313 юмплекгов учебниюв на 2015 -2 0 1 6  
учебный год на сумму 7323373,43 рублей.

В декабре2015 годауправлениемобраювания проведена паспортизация школьных 
библиотек по плану, утвержденному министерством образования и науки Архатгельсюй 
области.

В мае 2015 года фонды шюльных библиотек были пополнены бесплатными 
книжными изданиями «И в бою, и в труде», переданных в дар районным Советом 
ветер ано в МО "Вельский район в количестве 24 штуки « Дидактическими материалами по 
организации антиюррупциоиного образования ш ю льн и и ш , переданных в дар ГАОУ 
«Архангел ьским областным и нети ту том открыто го образования» в количестве 50 штук.

Функционирование групп продлённого дня
В целях улучшения общественного воспитания детей и усиления помощи семье в 

обучении и воспитании ребёнка в 17 ОУ из 25 открыты 26 групп продлённого дня, в 
которые зачислены 594 чел., в том числе 574 чел .учащихся 1-4 классов. Динамика числа 
обучавшихся групп продленного дня: количество обучавшихся в ГИД в 2014-2015 уч. 
году увеличилась на 204 чел. по сравнению с прошлым учебным годом.

Государствен но-общественное у правление образованием.
Расширение общественного участия в управлении образованием - один из 

стратегических приоритетов муниципальной системы образования.
Одной из перспективных, эффективно действующих форм государственно

общественного управления образования является Совет рую водителей образовательных 
учреждений района. Сущность государственно-общественного управления на 
современном этапе развития муниципальной системы образования предполагает 
согласованное взаимодействие между государством (в нашем случае - муниципалитетом) 
и обществом в решении различных вопрооов образования, связанных с возможностью 
ответственно и результативно влиять на образовательную политик; принятии 
управленческих решений; участии в выполнении ресуроообеспечивающих функций; 
создании здоровой социальной средыдляобучаощихся.

В 2015 году продолжилась практика создания и реформирования шюльных 
органов госудфственно-общественного управления. Созданы и успешно развиваются
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органы ученического самоуправления во всех общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнител ьного образования детей.
Важным направлением в повышении эффективности государственно-общественного 
управления, обеспечения открытости функционирования шюл и детских садов, 
вовлечения населения в диалог о развитии образования является предоставление 
общественности публичных до кл адово деятельности учреждений образования.

В целях реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от  7 мая 2012 г№  597 и в соответствии с 
федеральным законом «Об образовании в Росси йена й Федерации» от29 декабря 2012 года 
№273 в районе сформирован Общественный совет по независимой оценке качества 
работы муниципальных образовательных учреждений. Нормативно-право вое обеспечение 
независимой оценки качества образования, включая определение критериев 
эффективности работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
ведение публичных рейтингов их деятельности закреплено ст. 95 ФЗ «О б образовании в 
Российской Федерации». Впервые на законодательном уровне введено понятие 
«независимая оценка качества образования», проюдимая сторонними относительно 
образовательных учреждений организациями.

Целью ооздания Общественного оовета является организация и проведение 
независимой системы оценки качества работы муниципальных образовательных 
учреждений и осуществление общественного контроля за предоставлением учреждениями 
образовательных услуг. В целях выявления общественного мнения о качестве работы 
муниципальных образовательных учреждений предусмотрено проведение мониторинга 
качества работы, в том числе и (пользование данных официального статистического учета, 
другие сведения, характеризующие условия и процесс образовательной деятельности, 
размещенных на официальном электронном ресурсе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» образовательного учреждения. Также 
планируется составление публичных рейтингов деятельности образовательных 
учреждений. Результаты независимой оценки будут использоваться при разработке мер по 
улучшению качества работы учреждений, а также при оценке деятельности работниюв 
учреждении и его руюводителя.

Аттестация педагогических и руюводящих работниюв
В соответствии с Порядюм аттестации педагогических работниюв управление 

образования МО «Вельский муниципальный район» обеспечивает информационную 
поддержку руководителям и педагогам; оказывает нормаливно-правовое обеспечение и 
проведение аттестации руюводящих работниюв; создает условия для проведения 
квалификационных испытаний на территории района; обобщает и анализирует данные по 
аттестации педагогических и руюводящихработииюврайона.

Для проведения аттестации сформирован Региональный банк экспертов, в который 
включены 177 педагоговобразовательных организаций Вельсюго района. Аттестация для 
педагогических работниюв имеет не толью добровольный характер (при аттестации на 
квалификационную категорию - пер^ю  и высшую), но и обязательный (на соответствие 
занимаемой должности) для педагогов, которые не имеют квалификационной категории. 
В управлении образования создана муниципальная аттестационная комиссии для 
аттестации директоров шюл на соответствие занимаемой должности. Ежегодно (2 раза в 
год) управлением образования проводится мониторинг прохождения аттестации 
педагогическими и руководящими работниками.Общие итоги аттестации педагогических 
работниюв образовательных учреждений Вельского района за 2014-2015 учебный год 
представлены в следующей таблице:______________ ________________________________

МБОУ Всего
педаго

Имеют квалификационную 
категорию

Аттестовано педагогов за 2014- 
2015 учебный год

Внесе
но

гич еск 
их
работн

первая высш а езд 
я

________ 1______

всего первая высшая езд всего ремэм
ендац
ИЙ
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ико в

ОУ- 27 503 178 71 107 356 23 13 82 118 22
ДОУ-37 290 89 14 81 184 29 I 70 100 22
МБУДО 
«Детский 
сад «У мка»

17 11 3 0 14 2 1 0 3 3

ДОД-3 59 17 30 5 52 Г2 8 5 15 7
всего 869 295 118 193 606 56 23 15

7
236 54

Итоги государственной аккредитации образовательных учреждений
Осуществление лицензирования образовательной деятельности, государственной 
аккредитации образовательных учреждений находится в компетенции управления 
надзора в сфере обраювания Министерстваобраюванияи науки Архангельской области. 
В 2015 году проведена государственная аккредитация следующих образовательных 
учреждений:
МБОУ «  СШ №  3 г .Вел ьска»
МБОУ «С Ш №  15 п.Кулой»»
МБОУ « СШ №  90 п ку лой»
МБОУ « ВСОШ №  2»
МБОУ «УгреньгскаяОШ № 10»
МБОУ «СШ  №  92 г.Вельска»
МБОУ «У  стыВел ьская СШ № 23»

Материалы экспертных заключений по направлениям деятельности
аккредитованных учреждений свидетельствуют о соответствии организации учебно- 
воспитательного процесса в данных учреждениях государственным требованиям. 
Учебные планы, образовательные программы, полнота выполнения учебных планов и 
программ соответствуют установленным федеральным государственным 
образовательным стандартам. Качество подготовки выпускников, полученное на основе 
аккредитационной экспертизы соответствует оптимально му и допустимому уровню.

Вместе с тем в ряде образовател ьных учреждений, воздел ьных классах допущено 
невыполнение программ учебных предметов по часам, предусмотренным на их 
реализацию.

Показатели образовательной деятельности
За последние 5 лет обеспечивается положительная динамика показателей 

характеризующих качество обучения. Стабильнойостаетсяуспеваемость.
По итогам 2014-2015 учебного года успеваемость в ОУ Вельсюэго района 

составила 98 3 8  %, что выше на 0 3  % сравнению с прошлым годом. Показатель 
успеваемости по сравнению с прошлыми годами (до введения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов с использованием юнтрольно-измерительных 
материалов) значится ьно ниже (н а0,79 %). Качество обучения- 45 36 %, ниже н а0 ,6 7  % 
по сравнению с прошлым годом.
Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Успеваемость % 99,17 97 88 % 9838
Качество обучения% 47,04 4633 % 4535
Имеют академическую 
задолженность

121

П ер евед ен ы у ело вно 4 чел.- 3 3 % 11 чел.- 11,7 %
Оставлены на повторное 
обучение

111 ч ел.- 91,7 % 78 чел.-8 2 ,9 %

Переведены на обучение 
по адаптированным

0 5 чел . - 5 3  %
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профаммам
Переведены на обучение 
по индивидуальному 
учебному плану

0 0

Выпущены со справкой 0,12 %(7 чел.) 0,1 % (6 чел. из 
них 4 ч е л 9 кл.)

0

Количество шюл со 100% успеваемостью по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на6 ОУ (Левко вская СШ, Долматовская СШ, Тёгринская CLLI, Пакшеньгская 
ОШ, В-У стькулойская ОШ, Ли по вская ОШ. (По результатам 2013-2014 годаО школ).

Выше районного показательуспеваемоста в 12 МБОУ: Усть-Вел ьская СШ №  23- 
99,75 %, СШ №  15 п. Кулой-99 ,66  %, СШ №  90 п. Кулой - 9 9 ^ 6  %, Усть-Шоношская 
СШ № 16 -99,10 %, Аргуновская ООШ -  99,09%, СШ № 4 -989 %, Судромская ОШ- 
98,78%.

Показатель качества обучения выше районного в 14 О У : Липовская ОШ  №  15- 
61^0;УстьгШоношская СШ №  16- 57,3; Тёгринская ОШ №  22 -53 ,62  %; Левко вская СШ 
№ 7 -53,15 %; Пакшеньгская ОШ №  12 -  52,54; СШ № 90 п. Кулой - 5 1 3 4  %; 
ХозьминскаяОШ № 1 8 -5 1 ,4 3 % ; Солгинская С Ш №  8 6 -5 1 Д 6  %; Благовещенекая СШ 
№ 5 -  51,05 %; СШ №  3-49,88 %; СШ №  15 п. Кулой -  49,80%; СШ №  2 -  47,62 %; 
Аргуновская О Ш №  11-46,07 %.

Имеют академическую задолженность 94 чел., что составляет 1,6 % от  общего 
количества обучающихся (по итогам прошлого г о д а-  121 чел.,что составляет 2,1%). Из 
числа, имеющих академическую задолженность переведены условно -11 чел, что 
составляет 11,7 %; оставлены на повторное обучение-78 чел, что составляет 82<) %; 
переведены наобучение по адаптированным ООП - 5  чел ,  что составляет5 3% .

Самый высокий показательуспеваемоста наЗ-емуровне обучения-99,78 %.Имеет 
академииескую задолженность 1 чел,обучаогцийся 10 класса.Показательуспеваемоста в 
11 классах -  100%. На 1-м уровнеобучения-98^5 % . Это говорито том, что контроль 
психолого-педагогического сопровождения неуспевающих учащихся первой ступени 
обучения руководителями ОУ по-прежнему осуществляется не на должном уровне. 
Проблема обучения на 1 уровне обучения на сегодняшний день остается до юнца 
нерешённой. Самый низкий показатель успеваемости на 2-м уровне обучения, в 5-9 
классах-97,60 %. Имеют академическую задолженность на 2-м уровне обучения-65 чел. 
Из них - 57 (87,69 %) девятиклассниюв. Результаты обучения девятиклассников 
заставляют задуматься. Необходимо обратить о ообое внимание на ооздание необходимых 
условий для подготовки к ГИА выпускников 9-х классов, требующих повышенного 
внимания педагогов и психологов, в том числе обучавшихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с девиантным поведением, других обучающихся, 
испытывающих трудности вобучении.

Самый высокий показатель качества знаний 57,42 % на 1-м уровне обучения. 
Знатательно ниже районного показатель качества знаний на 2-м уровне обучения -3737
% .
Введение ГИА выпускников 9-х классов определило общую динамику успеваемости 
учащихся МБОУ «ВСШ » : резкое снижение показателя успеваемости в 5-9 классах на26
% .

Сохраняется отрицательная динамика успеваемости у чац их ся, оставленных на повторное 
обучение, втомчислеучащихся МБОУ «ВС Ш ».

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в
форме ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ на территории МО «Вельский 
муниципальный район» традиционно проводилась по 12 общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, литература, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные языки(английский и немецкий языки), 
информатика и И КТ Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
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в районе работало 5 пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), один из них ППЭ -  
ТОМ. Все пункты проведения ЕГЭ были обеспечены системой видео наблюден и я при 
входе в ППЭ и в аудиториях, 10 аудиторий работали в on-line режиме; снабжены 
переносными металлоискателями, как этого требуетПорядок проведения ЕГЭ.

На участие в ЕГЭ в 2015 г. было принято 283 заявлений. Из них 219 чел. -  
обучавшиеся дневных шюл, 11ч.-обучавш иеся вечерней ш ю лы ,9 ч-учащиеся 10 кп., 
10ч-эктернов (учащиеся СПО), 34 ч. -выпускники прошлых лет (ВПЛ). Знаштельно 
увеличилось количество участвующих выпускников учреждений СПО -  10 чел. (подали 
заявление-25ч.), выпускников прошлых лет -  34 чел. (2014-14ч.,2013-42 чел .,2011 г.- 6 0  
чел,2010 г,- 77 чел.) Лица, не прошедшие ГИА в форме ЕГЭ в прошлые годы в ЕГЭ2015г. 
не принимали участиеЗа последний год значительно уменьшилось количество 
выпускников дневных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ 15% (39 
чел.): 2015г.- 219ч, 2014г. -  258 чел., 2013 г. -254 чел, 2012 г. -  256 чел. Среди 
обучающихся дневных шюл принял и участие в ЕГЭ 219 чел, что на 15% (39 чел.) меньше 
по сравнению с предыдущим учебным годом (2014—258ч., 2013-323 чел ., 2012 г . - 3 4 2  
чел., 2011 г. -  266 чел.) Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% 
выпускника в (2 19ч.). Из них 10 чел. -  аттестаты с отличием.

Результаты ГИА выпускника в дневных шюл.
Русский языкв форме ЕГЭ сдавали219 учащихся дневных шюл. Минимальный порог-24 
балла, его преодолели 100% выпускника в дневных общеобразовательных учреждений c l  
раза. 1 обучающийся МБОУ «ВС Ш ». не прошел мин. порог по причине неявки на 
экзамен .У спеваемость по району -99,6%.
Средний балл по предмету (районный) - 7 1 3 5  б.; (подневным -  7239 балла), что н а6 9 4  
б. выше по сравнению с предыдущим учебным годом и аналогично областному 
показателю (70,83). Максимальный балл (районный) -98 /5  чел,- СШ № 4 - Зч, СШ №3 -  
1ч., СШ №1 -  1ч. В 2013 г. - 9 5 /2  чел. Лучший показатель: МБОУ «С Ш №3 г. Вельска» - 
79,76 б. У величилась доля выпускниюв, набравших высокий балл по руссюму языку (от 
80 до 98) - 26% (58ч.). Немаловажное влияние на успешность выполнения ЕГЭ по 
руссюму языку оказало введение в школьную практик итогового сочинения.

Экзамен по математике в 2015 г. проводился впервые на базовом и профильном 
уровне.
На базовом уровне приняли участие 12 из 13 дневных шюл. Участвовали 45% (99чеп.) 
выпускниюв дневных шюл. Среднийбалл по предмету (районный) -3,9, немного ниже 
результата по области (4,08); по дневным школам - 4,02. Лучший результат показала 
МБОУ « П ежемская СШ №  14».
100% выпускника в дневных шюл сдали математик на базовом уровне. 3 чел. МБОУ 
«ВСШ » - не прошли порог, 1 ч . не явился на экзамен.

Математику на профильном уровне сдавали 89%  выпускниюв (195ч.). Средний 
балл (районный)- 4 5 3 2  б.,что на4,14 ниже областного показателя (49,66), н и ж ена538 
по РФ (50.9). По дневным шюлам - 46,82 б., что на 1,75 б. ниже по сравнению с 
предыдущим учебным годомЗа последние 5 лет средний балл по району снизился на 
Зб.Сравнивать достаточно сложно, т.к. минимальное количество баллов увеличилось на 
76. В 2014г. - минимальное юличестве баллов -  20, в 2015г. -  27б.Максимал ьный балл 
(районный) -  78 /2 чел. -  М Ш У «СШ  №3 г. Вельска», МБОУ «СШ  №92 г.Вельска». 
Лучший средний показатель: МБОУ «С Ш № 3 г. Вельска» -55,146.
Преодолели минимальный порог88 % (172ч.из 195ч.) выпускниюв,что на 112%  ниже по 
сравнению с прошлым годом.

В 2014-2015 учебном году по всем предметам по выбору (кроме французского 
языка) приняли участие выпускники дневных шюл По рейтингу учебных предметов на 1 
месте - обществознание (1 19чел64 % учащихся выбрали данный предмет); на II месте -  
биология (77 чел/35 % от  общего количества выпускниюв); на III месте - физика (60 
чел./27 %); наIV м-хим ия(45 челэ21% ),наУ м -история(40 чел ./18%).
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На муниципальном уровне средний балл по предметам по выбору повысился по 
сравнению с прошлым годом по всем предметам, кроме английского языка. Результаты по 
химии, географиивыше по сравнению с субъектом РФ (А рх.обл). Невысок средний балл 
по историирбшествознанию, физике, иностранным языкам. Ниже областных показателей 
средний балл по предметам: история, общество знание, физика, иностранные языки, 
информатикаи И КТ, литератур а

□  район 

■  область

Проанализировав средний тестовый балл ЕГЭ-2015 по предметам на уровнях: 
муниципальном и региональном, можно сделать вывод о том, что на муниципальном 
уровне средний тестовый балл по предметам: русский язык, химия, география выше 
среднего тестового балла на уровне Архангельской области; средний тестовый балл по 
предметам: математика, обществознание, физика, история, информатика и ИКТ, 
литература, иностранные языки (англ, и нем.) на муниципальном уровне нижесреднего 
тестового балла на уровне Архангельской области. Увеличилось число выпускниюв, 
набравших высокий балл 64ч (35ч- 2014г). Наибольшее число выпускников с высоким 
балом (от 80 до 100) в МБОУ «С Ш № 4 г. Вельска» (1 8 ч -и зн и х 6 ч .п о  2-м предметам).

Достаточно большое количество выпуски и из в общеобразовательных учреждений в 
2014-2015учебном году награждено областной медалью «Заоообыеуспехи вобучении» - 
18 человек (8 %). Из них золотой медалью награждено 10 выпускников из 7 
общеобразовательных учреждений и серебряной медалью -  8 выпускников из 6 
общеобразовательных учреждений. 100% выпускников 11-х классов дневных 
общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднемобщем образовании.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме
огэ

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования в 2014-2015 учебном 
году проводилась в 2-х формах: в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В 2014-2015 уч. г. всего выпускник)в 9-х классов: 552чел ., из них 509 чел. - учащиеся 
дневных ОУ, что на 49 выпускниюв меньше по сравнению с предыдущим учебным 
годом98;6% обучающихся 9-х классов были допущены к ГИА -2015г. Из них 505 чел. 
учащихся 9-х классов дневных ш ю л,что составляет99% отобщ его числа выпускниюв 
дневных О У .
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В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) прошли государственную 
итоговую аттестацию 16 человек (2 9%  от общего мэличества учащихся 9-х классов), из 
них 1 человек (02%  от числа учащихся 9-х классо в дневных ОУ), что на 0,8% меньше по 
сравнению с предыдущим учебным годом.

Для организации государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ было 
задействовано 7 пунктов про ведения экзаменов.
С учетом осенней пересдачи успешность по русскому языку составила 98)5%, качество 
683 % (выше на 15,43% по сравнению с прошлым годом), среди дневных шюл -  70% 
(выше на 163%  по сравнению с прошлым учебным годом).
Успешность по математике составила 96%, качесгво412% (общий показатель, на 113%  
выше по сравнению с прошлым годом), среди дневных шмэл -4 3 ,4 5 % (н а 13,03% выше 
по сравнению с прошлым учебным годом).

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
форме ОГЭ показал, что 100% успеваемость по 4 предметам: биология, физика, 
литература, информатика и ИКТ. Достаточно высокое качество обученности учащихся по 
предметам: физика (100%), химия (80%), биология (56%). По сравнению с 2014г.
покачатсль качества знаний снизился по обществознанию (на 1,4%), по географии (на 
50%), по информатике (на 27%), по истории (на 20%), по литературе (на 67%). Низкий 
показатель качества обученности остается по предметам -  математика, история, 
литература, информатика и ИКТ, английский язык.
В этом учебном году получили аттестаты об основном общем образовании 464 чел (92%), 
что на 4%  больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Аттестат с отличием в 
этом учебном году получили 6 человек(13% от общего мэличества выпускниюв) из 5 
шмэл, что на 10 человек (1,6%) меньше по сравнению с прошлым учебным годом.

Система развития и поддержки одарённых детей,участие школьников в конкурсах,
олимпиадах

В районе сложилась эффективная система развития и поддержки одарённых детей 
посредством организации и проведения предметных олимпиад шмэльнимэв, юнзурсов, 
фестивалей. Ежегодно проходят ставшие уже традиционными районные предметные 
олимпиады для обучающихся общеобразовательных учреждений, назиная с 4-х классов. 
Также учащиеся района принимают участие в олимпиадах регионального, федерал ьного 
уро вней.

В 2014-2015 учебном году шмэльный и муниципальный этапы всероссийской 
олимпиады школьников проводились в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады шмэльнимэв, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №  1252, 
Распоряжением Министерства образования и нф'ки Архангел ьскойобласти от24 сентября 
2014 года №  1297, информационными письмами Министерства образования и науки 
Архангельскойобласти.распоряжениями и информационными письмами управления 
обраэо вания МО « Вел ьский муниципал ьный район».

Всего приняли участие в муниципальном этапе (7-11 классы) 662 учащихся, что 
составляет 32^5%  (в прошлом году-866) из 22 образовательных учреждений. 413 
участниюв- приняли участие 1 раз по нескольким предметам -2 0 3 6 % , в прошлом году - 
515 .Победителей - 6 6  - 3 ,2 4 % (в прошлом году-69), призёров -  147 -  737%  (в прошлом 
году-156). Всего победителей и призёров - 213 -  10)6% (в  прошлом году-225).149
победителей и призёров -  1 раз по нескольким предметам -  737% , в прошлом году - 178; 
победителей и призёров? класс-29 (впрошлом году-50), 1 раз по нескольким предметам 
-  22(в прошлом году -  41); 8 класс -  52 (в прошлом году-54), 1 раз по несюльким 
предметам -  36 (в прошлом году -  39); 9 класс -  42 (в прошлом году-29), 1 раз по 
нескольким предметам -3 1  (в прошлом году - 2 7 ) ; 10 класс - 3 3  (в прошлом году - 40), 1 
раз по нескольким предметам - 2 5  (в прошлом году - 3 3 ) ;  1 1 класс- 5 7  (в прошлом году- 
52) 1 раз по нескольким предметам - 3 6  (впрошлом году -3 8 ) . Все данные научастниюв
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муниципального этапа, их результаты, данные на педагогов, подготовивших участниюв 
муниципального этапа занесены вобластную базу данных напорталеАО ИОО.

По решению областного оргкомитета олимпиады в региональном этапе (9-11 
классы) приняли участие37(в прошлом году -3 4 ) учащихся, что составляет3,78%, из 8 -  
32% (в прошлом году - 8) шюл Вельского района (по 15 предметам, в прошлом году по 
П ) .
Всего победителей и призеров -  5, что составляет 0,5 % от общего количества 
обучавшихся 9-11 классов (979). Победителем регионального этапа по химии стал 
обучаощийся9 класса МБОУ «Долматовская С Ш №  6» (учительНекрасова Е.)щризерами 
стали 4 обучаощихся (в прошлом году - 5). Расходы на поездку участникам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и их сопровождающим 
компенсированы не были.
Участниюв заключительного этапа нет (в прошлом году - учащийся 1 1 класса МБОУ 
«ООШ №4 г. Вельска»),

В целях развития интеллектуального творчества учащейся молодёжи Вельского 
района, привлечения её к исследовательской деятельности в различных областях науки, 
техники, культуры была проведена на базе МБОУ «СШ  №1 г. Вельска» 07.02. 2015 
годарайонная учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность 
Поморья». Всего представлено на 1 тур 26 работ( в прошлом году 24) из 10 ш ю л . Во 2 тур 
прошли25 работ.Призовых мест 18:1 место- 5 ,2  место- 8 ,3  место - 5 (в прошлом году - 
17).
Для участия в заочном туре областной учебно-исследовательской конференции в 2015 
году были направлены 4 человека (в прошлом году 9). В очном туре областной учебно
исследовательской конференции «Юность Поморья» приняли участие 3 учащихся (в 
прошлом году -6) МБОУ «СШ  №1 г. Вельска -  2ч., МБОУ «СШ  № 4 г.Вельска» - 
1чПобедителей областного тура нет (в  прошлом году - 1); призёром (3 место) в секции 
«социология» стал учащийся 11 класса МБОУ «С Ш  №1 г. Вел ьска».

С целью привлетепия учащихся к исследовательской и творческой деятельности, 
активизации и развития деятельности одаренных детей в районе созааны15 шюльных 
научных сообществ, которые функционируют в 12 общеобразовательных учреждениях: 
МБОУ «СШ  № 1 г. Вельска», МБОУ «СШ  №  2 г.Вел ьска», МБОУ «СШ  №92 
г .Вел ьска», МБОУ «У  сть- Вел ьская СШ № 23» МБОУ «С Ш №  15 п.Кулой»,МБОУ «СШ  90 
п. Кулой» (3 сообщества), МБОУ «Пежемская СШ №  14», МБОУ «Левковская СШ № 7» 
(2 сообщества), МБОУ «Солгинская СШ №  86», «Долматовская СШ №  6 » , МБОУ 
«ЛиповскаяОШ № 15», МБОУ «Аргуновская О Ш № 1 1».

Обучаощиеся Вельского района активно включились в олимпиадное движение. 
Кроме всероссийской олимпиады ш ю льнию в обучаощиеся Вельского района 
принимают участие в других олимпиадах: общероссийская предметная олимпиада, 
организуемая Институтом развития школьного образования г. Калининград, 
всероссийский молодёжный чемпионат по предметам Центра одарённости г. Пермь, 
общероссийская олимпиада «О лмипуо г Калининград, Общероссийская предметная 
олимпиада «Пятерочка», олимпиада по информатике ФГОУ СПО «Вельский 
экономический техникум Архангельской области», всероссийская дистанционная ЕГЭ- 
олимпиада , всероссийская предметная олимпиада «Альбус» , олимпиада «Интеллект- 
экспресс» , международная олимпиада по основам наук, олимпиада по английскому 
языку «Бульдог» , заочная межрегиональная физико-математическая олимпиада, 
всероссийский заочный кон^рс«Познание и творчество» г.Обнинск и многие другие. 
Кроме районных учебно-исследовательских конференций «Юность Поморья» и 
«Первые шаги» учащиеся Вельского района принимали участие в конференциях 
различного уровня: школьных конференциях, регионального уровня (Межрегиональная 
научно-практическая конференция, VI ежегодный Конкурс н^чно-исследовательских 
работ учащихся в области естественных н^<к и информатики (САФУ институт 
естественных н ^ к  и технологий), российской научной конференции шю льниюв
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«Открытие», IV межрегиональной н^чно-практичесмой студенческой конференции, XX 
регионал ьной научно-практической студенческой конференция (г.Каргополь) и других.

В целях повышения эффективности и качества образования с учётом 
индивидуальных особенностей, склонностей и способностей учащихся на основе 
организации учебно-исследовательской деятельности ежегодно проводится районная 
конференция проектных и исследовательских работ обучающихся 4-х классов «Первые 
шаги».

Финансирование муниципальной системы образования
Общий объем финансирования по отрасли образования составил 845 488,7 тыс.

руб.
Основными источниками финансирования являются:
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ -  552 295,2 тыс. 
руб., в т.ч. ФОТ 515 351,2 тыс. руб.; о плата у слуг Интернета 1 486,0 тыс.руб., Госстандарт 
27174,0 тыс.руб., учебники 7 675,0 тыс. руб., обеспечение дополнительного 
профессионального образо ван и я 609,0 тыс р у б .

Организация летнего отдыха и оздоровление детей -  11 390,0тыс. руб., в том числе 
средства областного бю дж ета-11 390,0 тыс.руб.
Компенсация части родительской платы - 18 284,1 тыс.руб.

Меры соцподаержки педагогическим работникам работающим и проживающим в 
сельской местности,рабочих поселках (поселках городского типа)—205255  тысруб. 
Резервный фонд Правительства Архангельской области -  1 182*13 руб. (МБОУ 
«Аргуновская ОШ  №11 - 9 0 ,0  тысруб. приобретение пароюнвектомата в детский сад; 
МБОУ «СШ  №  4 г.Вельска» - 99,0 приобретение кухонного оборудования для детского 
сада, 250,0 тысруб. завершение строительства ограждения шю лы; МБОУ « Судромекая 
ОШ №  13 -99*13  тысруб. на приобретение строительных материалов для ремонта музея; 
МБОУ «Усть -  Вельская СШ №  23 -  444,0 тысруб. на приобретение хозяйственного 
инвентаря, мебели иоборудованиядляд/с«Сказка» МБОУ «Усть-Ш оношская СШ №  16 
-200,0 тыс.руб. на приобретение спортивного инвентаря.).

Субсидия на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
обучения детей -  инвалидов, в целях издания в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей -  инвалидов, предусматривающих 
универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом (в целях 
обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций), для 
организации юррекционной работы и обучения детей -  инвалидов (Доступная среда) -  
4 717,7 тыс. ру б , в том числе МБОУ «СШ  №1 г.Вельска» - 1 289)2 тыс. руб , МБОУ «СШ  
№3 г.Вельска» - 700,8 тыс. руб , МБОУ «СШ  № 4 г.Вельска» - 1 399,9 тыс. руб, МБОУ 
«СШ № 92 г.Вельска» - 1 327,8 тыс.руб.

На софинансированне данной программы из муниципального бюджета выделено 
1435 тыс.руб.
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физичеемтй культурой и спортом (капитальный ремонт 
спортивного зала МБОУ «Усть - Вельская СШ №  23» - 2 448,89 тыс. руб. средства 
федерального бюджета, 400,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 143,0 тыс. руб. 
средства му ниципального бюджета.

(федства бюджета МО «Вельский муниципальный райоьь» выделялись в рамках 
реализации программы «Развитие образо ван и я на 2014 -2016  годы» - в т.ч . на реализацию 
подпрограммы "Развитие доьшельного, общего и дополнительного образования на2014 - 
2016 годы" 220 2848 тыс. руб. (это расходы на содержание и функционирование 
образовательных учреждений: выплата заработной платы работникам образовательных 
учреждений, оплата командировочных расходов, профилактических медицинских
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осмотров работника в образовател ьных учреждений, о плата за организацию питания детей 
в детских садах и пришнэльном интернате ш ю л ы № 4 г.Вел ьска и ш м е №  2, оплата 
коммунальных расходов и налогов), подпрограммы «Совершенствование содержания и 
технологий обучения и воспитания» -300 ,0  тыс. руб. (основные мероприятия: областная 
спартакиада шюльников, районная спартакиада шюльниюв, военные сборы); 
подпрограмма капитальных ремонтов и капитальных вложений -  2 375,0 тыс. руб., 
организациялетнего отдыхадетей (приобретение путевок)-280,0  тыс. руб.
Из резервного фонда администрации МО «Вельский муниципальный район» выделено -  
376.9 тыс. руб.
Грантыодфенным детям-5 4 ,0  тыс.руб.

Условия обучения, школьная инфраструктура
На балансе муниципальных обраювательных учреждений муниципального 

образования«Вельский муниципальный район» находится 124 здания, построенных вЗО-х 
-9 0 -х  годах двадцатого века, два здания шюл периода постройки до 1917 года. Из них 68 
зданий-деревянные. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 105 зданиях.

В целях создания безопасных условий пребывания обучаощихся и воспитанников 
из местного бюджета ежегодно выделяются денежные средства на содержание зданий, 
помещений,реализацию санитарных и противопожарных мероприятий.

Все здания образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного образования детей, оснащены автоматическими установками 
противопожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуацией.

Все общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования 
оборудованы аварийным эва^ационным освещением на 100 %.

Сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из основных задач образовательных учреждений является организация 

работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников.

Процент абсолютно здоровых детей невысок, составляет -16% о т  общего числа 
школ ьниюв, эти дети относятся к 1 -й группе здоровья.
Большая ч асть у ч ащихся составляет 2-ю группу здоровья- 75%, то есть дети имеют хоть и 
незнатитепьные, но отклонения в со стоянии здоровья.
Часть учащихся относится к 3-й группе здоровья, это - дети, имеющие значительные 
отклонения в здоровье, они составляют - 8% отобщ его числа шюл ьнико в.

Выявлено., что доля детей перюй и второй группы здоровья в общей численности 
обучаощихся и воспитанниц) в, в сравнении с 2014 годом, не изменилась и составила в 
2015 году 91% отобщ ей численности детей шкэльного возраста.

Проведен анализ работы по предупреждению несчастных случаев с 
обучавшимися, воспитанниками в образовательных учреждениях. Согласно
статистическим данным, в 2014-2015 учебном году произошло 15 несчастных случаев с 
детьми и подростками, что на 5 случаевбол ьше, чем 2013-2014 учебном году, в том числе; 
в дошюльных учреждениях -5 случаев (в прошлом году - 6), в школах - 10 случаев (в 
прошлом году-4).
Изобщего юличества несчастных случаев, наибольшее число приходится наш  юлы. 
Произошло знанитепьноеувеличениетравматизмапо шюлам в2,5 раза выше,чем в 2013- 
2014 учебном году.

Установлено, что нэличесгво случаев детского травматизма повышается в начале 
учебного года, а также весной. Временной период с 9 до 12 часов и во второй половине 
дня- после 15 часов.

Анализ особенностей школьного травматизма обучающихся и воспитанниюв 
позволил установить, что дети получ ао т  тр авм ы в школе в основном: во время падений и 
бегай в перерывах между занятиями - до 40 % случаев; надолю травм, произошедших на 
уроках физ^льтуры, приходится 60% случаев от  общего числа случаев травматизма в
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шюл ах; в детских садах на прогулках -  до 70 % от всех случаев травматизма в детских 
садах.

Наибольшее число травм из года в год происходит в перерывах между занятиями и 
уроками, на занятиях физической культурой и спортом, во время перемен и прогулок 
детей в дошюльных учреждениях.

Организация летней оздоровительной кампании
На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Архангел ьсюй области на2013-2015 годы» на частичную 
или полную оплату (компенсацию) стоимости путевок в стационарные и профильные 
лагеря, оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием и 
профильных лагерях, оплату проездных документов до места отдыха и обратно 
организованных групп детей выделено 11670000 рублей, в том числе из средств 
областного бюджета-11390000 рублей, из средств местного бюджета- 280000 рублей. 
В2015 году б ьш и открыты на базе общеобразоватег ьных учреждений 24 лагеря, а также 
лагерь в ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка». 
Работал лагерь в марте 2015 г. при МБОУ «С Ш №  1» с ох валом 50 детей. Перед началом 
летней оздоровительной кампании проведены обучаощие семинары для руюводителей 
лагерей всех типов. Были приглашены представители ТУ Роспотребнадзора, 
государственного пожарного надзора, центра гигиены.

Размер оплаты стоимости набора продуктов питания в детских оздоровпелшых 
лагерях с дневным пребыванием детей составил 125 рублей всутки наодно го ребенка.
Объем бюджетного финансирования, предусмотренный на проведение оздоровительной 
кампании детей в2015 году наработу пришюльных лагерей в весенний и летний период 
-3554750 рублей из средств областного бюджета, с общим охватом детей 1666 детей. 
Запланировано открытие лагерей в осенний период с охватом 275 детей и объемом 
финансирования 156250 рублей. Всего охват детей в весенний, летний, осенний период 
ожидается 1941 ребенок, оплатанаборовпродуктовпитаниянасумму 3711000 рублей.

Также был организован отдых детей в загородных лагерях.
Организован отдых для детей в каникулярный период по двум направлениям Северное и 
Южное, втомчисле:

-454 детей в лагерях,расположенных натерритории Архангельской области;
-12 детей в профильных лагерях;
-36 детей в лагерях, расположенных за пределами Архангельской области.

Решением двух муниципальных комиссий по распределению средств бьиа 
произведеначастичнаяоплата(юмпенсация) стоимости путево к из областного и местного 
бюджета на каждого ребенка как в лагеря, расположенные на территории Архангел ьсюй 
области, так и за ее пределами, включенных в областной Реестр для 2168 детей, в том 
числе льготной категории 1435 детей,что составляет 66 % о т  всех оздоровленных детей, 
из них.

Организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях
В соответствии с Уставами образовательных учреждений организация питания 

учащихся возлагается на образовательные учреждения. Питание учащихся в районе 
организовано го всех учреждениях в соответствии с СанПиН 2.452409-08, 
постановлениями правительства РФ и нормативными до^ментами.

Школьные столовые находятся на балансе ш ю л, работает на сырьеЛоставка 
продовольственных товаров в большинство школьных столовых осуществляется 
централизованно оптовыми предприятиями района по предварительно заключенным 
договорам. В отдаленных местностях -  силами и средствами общеобразовательных 
учреждений.

Документы, подтверждающие качество и безопасность товаров выдаются 
своевременно. Во всех шюлах разработана программа производственного контроля
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заооблюдением санитарных правил и санитарно- противоэпидемических мероприятий. С 
управлением Роспотребнадзора заключены договора на проведение лабораторных и 
инструментальных исследований.

Рацион питания учащихся регламентируется 12 -  дневным меню, согласованным с 
Управлением Роспотребнадзора. Повсеместно проводится бракераж пищи, 
витаминизацияЗ блюд. В пищу используется йодированная соль, продукты,обогащенные 
витаминами и ми крону три ей там и.

Кадровый потенциал
В 2014 -  2015 учебном году численность работниюв образовательных учреждений 

подведомственных управлению образования РИО «Вельский муниципальный район» 
составила 1811 человека из них 855 -  педагогические работники, 60 -  руюводящие. В 
муниципальных образовательных учреждениях Вельского района работает 482 учителя, 
без учета руюводящих работниюв имеющих педагогическую нагрузи по различным 
предметам, в структурных подразделениях учреждений и МБОУ «Детский сад «Умка» 
работает248 воспитателей. Всего численность педагогических работниюв вучреждениях 
образования составляет855 человек, ару юводящих -  120 человек.

Составлен резерв руководящих работниюв для образовательных учреждений 
Вельского района. Среди руююдителей образовательных учреждений были приняты на 
работу 6 ру ю во дител ей.

В течение 2014-2015 учебного года проведены различного рода мониторинги: по 
вакансиям, по педагогическому составу, по уюмплекгованности квалифицированными 
педагогическими кадрами образовательных учреждений.

В 2014 -2 0 1 5  учебном году в образовательные учреждения Вельского района 
поступило на работу 4 молодых специалиста.Молодые специалисты, приступившие к 
работе в 2014 году и продолжающие работу в образовательных учреждениях Вельского 
района, получили в 2015 году единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей 
согласно Поряди предоставления едино временных выплат за счет средств областного 
бюджета молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в 
муниципал ьные обраювательн ые учреждения на территории Архангел ьсюй области.

В 2014-2015 году наградами Министерства образования и науш  Российской 
Федерации были награждены:
- Почетное звание«Почетный работай кобщего образования» -4  работникаобраэования,
- Почетной грамотой «Министерства образования и науки Российской Федерации» - 5 
работниюв;
Областными наградами:
-  Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской области - 18 
человек,
-Почетная грамотаАрхангельского областного Собраниядепутатов-1 человек.

В мае 2015 года подготовлен и направлен в министерство образования и науки 
Архангел ьскойобласти наградной материал на ведомственные награды:
- Почетное звание «Почетный работник общего образования» - на 5 работниюв 
образования,
- Почетная грамота «Министерства образования и науки Российской Федерации» - на 5 
работниюв.

Работники образовательных учреждений и работники управления образования 
систематически отмечаются грамотами и благодарностями администрации МО «Вельский 
муниципальный район» и управления образования МО «Вельский муниципальный 
район».
Оообое внимание уделялось организации и планированию курсовой переподготовки 
педагогических и руюводящих кадров образовательных учреждений Вельского района. 
Работа велась в тесном контакте с Государственным автономным образовательным 
учреждением «Архангельский о бластной и неги тут открыто го образования» (АО ИОО)
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Своевременно в указанные сроки в АО ИОО предоставлялась вся необходимая 
информация по перспективному и текущему планированию повышения квалификации 
педагогов и рую  водителей, мониторинги повышения квалификации в контексте ФГОС, 
ежегодная и ежемесячные заявки.

Руководителям и педагогам ОУ Вельского района предоставлялась информацияо 
курсах и семинарах, проводимых на базе АО ИОО и других центров повышения 
квалификации педагогов, планировались выездные семинары по заявкам педагоговОУ и 
ДЭУ. Ежемесячно корректировались заявки, размещённые на сайте АО ИОО, 
информационные письма направлялись вобразовательныеучреждения.

В текущем учебном году в соответствии с планом квалификацию повысили 289 
человек, в2013-2014учебном году - 463 педагога.
В рамках введения стандартов второго поколения продолжалось обучение в тьюторсюм 
режиме.
Тьюторское обучение учителей истории по программе «Преподавание истории в 
контексте историю-гультурного стандарта».

На базе Вельского района проучено по актуальной проблеме современного 
исторического образования 15 человек вобъёме 16 чаоов.
В рамках МТО проведен выездной семинар для учителей математики Вельсюго и 
Устъянснзго районов «Решение задач ЕГЭ и ОГЭ». Проучено 16 педагогов в объёме 24 
часов.Обучение проводили педагоги - тьюторы.
Руюводители образовательных учреждений, специалисты управления образования 
участвовали вработе постоянно действующего семинара«Шюларуководителя» врежиме 
ВКС. ЗавершилиобучениеЗ человека.

По программе «Менеджменти энэно Минобразования» обучаотся2 руюводителя 
образовательных учреждений.

По результатам проведенного анализа состояния и перспеюив системы 
образования управлением образования МО «Вельский муниципальный район» на 2016 
год поставлена цель: повышение доступности и качества дошюльного, общего и 
дополнительного образования в МО «Вельский муниципальный район» сучетом запросов 
личности,обществаи государства.
Для по этапного достижения цел и определены следующие задачи:
1 .Создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения 
функционирования системы образования МО «Вельский муниципальный район» в 
соответствии с требованиями Федерального загона 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
2.Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошюльного образования.
3 Продолжение поэтапного введения федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, апробацияФГОСдошюльного образования.
4Ловышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, 
дополнител ьного образования.
5 .Эффекта вно е использование финансовых средств и материальных ресурсе в в сфере 
образования. Укрепление материал ьно-техничесюй базы муниципальных 
образо вател ьн ых ор ганизаций.
б.Обеспечение эффективного функционирования независимой оценки качества 
организаций, оказывающих образовательные услуги, на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности,общественного участия.
7 Обеспечение современного содержания образования и внедрение современных 
технологий в обучение, способствующих повышению уровня обученности учащихся, 
интеллектуалы-юму и духовному развитию учащихся и воспитанников, формированию у 
них опыта ведения здорового образа жизни.
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3. Выводы и заключения.
Анализ отстояния и перспектив системы образования показывает, что системная 
целенаправпенная работауправленияобразования МО «Вельский муниципальный район» 
по повышению качества и доступности общего образования в соответствии с 
законодательством РФ, запросами граждан по обсспсчению доступности услуг и качества 
дополнительного образования для обучающихся, увеличению охвата услугами 
дошюльного образования и развитие муниципальной системы образования как сферы 
социализации детей позволила обеспечить положительную динамику результативности 
системыобразования Вел ьсюго района вотчешый период.

II Показатели мониторинга системы образования муниципального образования 
«Вельский муниципальный район»

Раздел Людраздел Лю казател ь Единица
измерения

1 Общее образо вание

1.Сведенияо развитии дошюльного образования

1.1 Уровень доступности дошюльного образования и численность населения, 
получающего дошюл ьноеобразо вание:

1.1.1. Дзетупность дошюльного образования (отношениечисленности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошюл ьноеобразо вание в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте о т 3 до 7 лет, получаощих дошюльное 
образование в текш ем  году, и численности детей в возрасте от  3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошюльного 
образования).

98,7%

1.12. Охват детей дошюльными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошюльные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от  2 месяцев до 7 лет 
включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов,обучавшихся вобщеобразовательных организациях).

75%

1.13. Удельный вес численности воспитанниюв частных дошюльных 
образовательных организаций в общей численности воспитанниюв 
дошюльных образо вател ьных организаций.

13%

12. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образо вател ьным программам дошюльного 
образования

12.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратко временного пребывания, в общей численности воспитанниюв 
дошюльных образо вател ьных организаций.

0,26%

13. Кадровое обеспечение дошюльных образо вател ьных организаций и 
оценкауровнязаработной платы педагогических работников

13.1. Численность воспитанниюв организаций дошюльного образования в 
расчете на 1 педагогичесюго работника.

ЮЗчел.

1 3 2 . Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работниюв дошюльных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской

99,7%
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Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошюльных 
образо вател ьн ых организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошюльных образо вател ьных организаций, в расчете наодного воспитанника

10,14 кв.м

1.42. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций:

водоснабжение; 97%

центр ал ьно е о то пл ение; 89,47%

канализацию. 65%

1.43. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошюл ьных образовательных организаций.

8%

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошюл ьных образо вател ьных организаций.

0%

1.43. Число персональных юмпьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанниюв дошюльных образовательных 
организаций.

1,87 ед.

15. Условия получения дошюльного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

15.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошюльных образовательных 
организаций.

2,7%

1 5 2 . Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанниювдошюльных образо вател ьных организаций.

1,4%

1 5 3 . Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошюльных образовательных организаций 
(за исключением детей-инвалидов), по видам групп:

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02 .03 2015 N 135)

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитаннике в: 
< * * * * >

процент

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

с нарушениями слуха: глухие,слабослышащие, позднооглохшие;< * * * * > процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

с тяжелыми нарушениями р е ч и ;< * * * *> 1 34%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; < * * * * > 03%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

сумственнойотсталостью (интеллектуальными надуш ениями);<****> процент
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(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с задержкой психическою развития;< * * * * > 0,66%

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф о т 0 2 .032015 N 135)

с нарушениями опорно-двигательною аппарата; < » * * * > процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

с расстройствами аутистичесюго спектра; < * * * * > процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

со сложными дефектами (множественными нарушениями1;<****> процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с другими ограниченными возможностями здоровья. < * * * * > процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанник)в: 
< * * * * >

процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 20151Ч 1351

с туберкулезной интоксикацией;<****> процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

часто болею гцих;<****> процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015Ы 1351

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении 
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.< * * * * >

процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

группы комбинированной направлен но спи. < * * * * > процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

15.4. Структура численности детей-ин вал идо в, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 
дошюльныхобразовательных организаций,по видам групп:

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанник)в: процент

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф от02 .032015 N 1351

с нарушениями слуха: глухие, слабосл ышащие, позднооппохшие;<****> процент

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015Ы 1351

с тяжелыми нарушениями р е ч и ;< * * * *> 0,16%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; < * * * * > 0,03%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с умственной отсталостью (интеллектуальными наруш ениями);<****> процент

29



(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с задержкой психического развития. < * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

121%

с нарушениями опорно-двигательного аппжата: < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

процент

с расстройствами аутистического спектр а; < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 20151Ч 1351

процент

со сложными дефектами (множественными наруш ениями);<****> 

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья. < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 1351

процент

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанниюв: 
< * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

процент

с туберкулезной интоксикацией;<****>

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015_N_135)

процент

часто болеющих ; < * * * * > процент

других категорий, нуждающихся в длительном летении и проведении 
специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.< * * * * >

>ред.Приказа Минобрнауки Р Ф от02 .03 2015 N 1351

процент

группы комбинированной направленности.< * * * * >  

(вред. Приказа Минобрнауки РФ о т02.03 2015 N 1351

процент

1 5 5 . Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекоте^. 
службу ранней помощи, консул ьтативный пункт, в общем числе дошюльных 
обраювател ьных организаций.< * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

1 6. Состояние здоровья лиц, обучавшихся по программам дошкольного 
обраювания

процент

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенюм в дошкольной 
обраювательнойорганизации вгод.

1.7. Изменение сети дошюльных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятел ьность)

18дн.

1.7.1 .Темп ростачисладошюльных образовательных организаций.

1S. Финансово-экономическая деятельность дошюльных образовательных 
организаций

100%

1В 1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошюльные 
обраювател ьныеорганизации, врасчете наодного воспитанника.

121 тыс.
___pyfL___
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1.8 2 . Удельный вес финаноо вых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 
организаций.

18,7%

1 9 . Создание безопасных уело вий при организации образовательного процесса 
в дошкольных образовался ьных организациях

19.1 .Удельный вес числаорганизаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числедошюл ьных образовател ьных организаций.

0%

1.92. Удельный вес числаорганизаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, вобщем числе дошюльных образовател ьных организаций.

0%

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образованияи среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, 
получающего начальноеобщее,основноеобщее и среднее общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы назального общего, основного общего или 
среднего общего образования, кчисленносш детей в возрасте7 - 17 лет).

99,98%

2.1 2 . Удел ьный Бесчисленности учащих сяобщеобразовател ьных организаций, 
обучаощихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

59%

2.13. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка удельного 
веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную 
школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 
численности родителей у чащихсяобщеобразовагел ьных организаций).<*>

0)02%

22. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

22.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности у чащ их сяобщеобразовател ьных организаций.

10%

2 2 2 . Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащих сяобщеобразовател ьных организаций.

0%

23 . Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных обгцеобразовател ьных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работниюв

23.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на1 педагогического работника.

12,4 чел.

2 3 2 . Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций.

23%

23 3 . Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работниюв государственных и муниципальных обгцеобразовател ьных
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организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации:

педагогических работниюв- всего; 883%

из них учителей. 89,7%

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

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в 
расчете наодного учащегося.

13,59 кв.м

2.42. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канал изацию, вобщем числеобщеобразовател ьных организаций:

водопровод; 88,89%

цен тральное о топление; 9239%

канализацию. 62,96%

2.43. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразо вател ьных организаций:

всего; 8£3ед.

имеющих доступ кИнтернету. 0,04 ед.

2.4.4 Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет о т  1 Мбит/с и выше, вобщ ем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.

1832%

25 . Условия получения начапьного общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

25.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучаощихся в классах, не являющихся специальными 
(юррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

623%

25 2 . Удел ьный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (юррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

97,1%

2 5 3 .  Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучаощихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в 
отдельных общеобразовательных организациях,осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (за 
исключением детей-инвалидов):

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 1351

с нарушениями слуха: глухие,слабослышащие, позднооглохш ие;<****> процент

(вред. Приказа Минобрн^ки РФ от02.03 2015 N 135)

с тяжел ыми нарушениями р е ч и ;< ** * *> процент
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(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

75»%

сумственнойотсталосгью (интеллектуальными наруш ениями);<****> 

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

процент

с задержкой психического развитая; < * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; < * * * * >  

( вред. При каш Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

процент

с расстройствами аутистического спектр а; < * * * * >  

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

процент

со сложными дефектами (множественными иаруш ениям и);<****> 

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья. < * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

25 .4 . Структура численно ста лиц с инвал идностью, обучавшихся в отдельных 
классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптарованным основнымобщеобраювател ьным программам:

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф от02 .032015 N 135)

процент

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;< * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки PФ oт02.03 2015N  135)

процент

с тяжелыми нарушениями р е ч и ;< * * * *>  

вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

процент

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф от02 .032015 N 135)

2 £ %

сумственнойотсталосгью (интеллектуальными нарушениями);<****> 

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

процент

с задержкой психического развитая;< * * * * >  

вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф о т 0 2 .032015 N 135)

процент

с расстройствами аутистического спектра; < * * * * >  

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

процент

со сложными дефектами (множественными наруш сниями);<****>  

вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

процент

с другими ограниченными возможностями здоровья. < * * * * > процент
33



(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

2 5 5 . У гсмплекто ванность отдельных общеобразовательных организаций 
осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам педагогическими работниками:

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

в с е г о ;< * * **> 100%

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015Ы 135)

учителя-дефектологи ; < * * * * > 100%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

педагоги-психологи ; < * * * * > 100%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.032015 N 135)

учителя-логопеды; < * * * * > 100%

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

социальные п ед агоги ;< ****> 100%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

тьюторы. < * * * * > 0%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 20151М 135)

26 . Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам натального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

26.1. Доля выпуски и ювобщеобразовател ьных организаций, у спешно сдавших 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку 
математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по данным предметам. < *>

Ру с.-99,6%

Матем-
98,7%

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.06 2016Ы 756)

2 6 2 . Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 
образования:

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.06 20161Ч 756)

по математи ке; < *  > МПУМ5,5б 

М БУ - 3 5  б

(вред.Приказа Минобрнауки Р Ф о т 2 9 .062016N 756)

по русскому языку. < *> 71356

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.062016Ы  756)

2.63. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовател ьные программы основного общего обраэо вания:

по математике; 325 б
по русскому языку. 392 6
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26.4. Удельный Бесчисленности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших юличество баллов по 
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускниюв, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.06 2016Ы 756)

по математике;< *>

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.06 2016Ы 756)

13%

по русскому языку.< *>

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от29.062016Ы  756)

2 6 5 .  Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших количество баллов 
по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускниюв, освоивших 
образовательные программыосновного общего образования, сдававших ГИА:

0,4%

по математике; 4%

по русею му языку.

2.7. Состояние здоровья лиц, обучавшихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условиз 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работа в 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

1,4%

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численностиобучаогцихсяобгцеобразовател ьных организаций.

858%

2.72. Удельный вес чиспаорганизаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовател ьных организаций.

8%

2.73. Удельный вес числа организаций, имеющих физгул ьтурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

85,78%

2.7.4. Удельньгй вес числа организаций, имеющих плавател ьные бассейны, в 
общемчислеобщеобразовательных организаций.

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовался ьную 
деятел ьно сть)

3,7%

2.8.1 Темп ростачислаобгцеобраэовательных организаций.

2 9 . Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятел ьно сть в части реализации основных общеобразовател ьных программ

96,4%

29.1 . Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовател ьные организации, в расчете на одно го учащегося.

82 j6 тыс. 
рублей

2 9 2 . Удельный вес финансовых средствотприносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средствобщеобразовател ьных организаций.

6,7%

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовател ьных организациях
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2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
вобщем числе общеобразовател ьных организаций.

29,6%

2.102. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовател ьных организаций.

74,1%

2.103. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кношу", в 
общем числе общеобразовател слых организаций.

63%

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, вобщ ем числе 
общеобразовательных организаций.

7,4%

2.105. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видео наблюдения, вобщем числе общеобразовател ьных организаций.

185%

2.106. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, вобщем числеобщеобразовательных организаций.

3,7%

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитал ьно го ремонта, вобщем числе общеобразовател ьных организаций.

III. Дрполнительноеобразование

5 . Сведенияо развитии дополнител ьнош образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

48,15%

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 
получаощих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 1 8  лет).

5 2 . Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам

492%

5 2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес 
тисленности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнител ьные общеобразовательные программы различных видов, в общей 
численности детей, обучаощихся в организациях, реализующих 
дополнител ьные общеобразовател ьные программы).

Ху дож- 
82,1%

Спорт-135%  

Тех-9,4%

5 2 2 .  Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучаощихся в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов) 
< * * * * >

(вред.Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015Ы 135)

0%

5 2 3 .  Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучаощихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятел ьность по дополнител ьным общеобразовательным программам.<****>

0,04%

(вред. Приказа Минобрнауки РФ от02.03 2015 N 135)

53 . Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ
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53.1 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципал ьных образовательных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации.

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

72,03%

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования врасчете наодного обучавшегося.

1,75

5.42. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнител ьного образо вания:

кв метр

водопровод: 100%

цен тр ап ьно е о то пл ен и е; 100%

кап ал изацию.

5 .43 . Число персональных компыотеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучавшихся организаций дополнительного образования:

100%

всего; 1 ед.

имеющих доступ кИнтернету.

5 5 . Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
обр азо вател ьну ю деятел ьно сть)

0 5 7  ед.

55.1.  Темп роста числа обр азо вател ьных организаций дополнительного 
обр азо вания.

5 6 . Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации 
дополнитепьных.общеобразо вател ьных программ

100%

5 6 .1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования, в расчете на одного 
обучающего ся.

106 тыс. 
рублей

5 6 2 . Удельный вес финансовых средствот приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств обраво вател ьных организаций 
до пол ни тел ьно го о бр азо ван и я.

5.7. Струшу реорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнител ьныеобщеобразо вател ьные программы (втом числе 
характеристика их филиалов)

13,1%

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
образо вател ьных организаций дополнител ьного образо вания.

5 5 . Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образо вател ьную деятельность в 
части реализации дополнител ьных общеобразовательных программ

0%

5 5.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 
в общем числе обр азо вател ьных организаций дополнител ьного образования.

100%
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5 8 2 .  Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числеобразо вател ьных организаций дополнительного образо вания.

0%

5 8 3 .  Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

0%

5 8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

0%

5 9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучаощихся по программам 
дополнительного обр азо вания детей

5 9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования 
(оценка удельного веса родителей детей, обучаощихся в образовательных 
организациях дополнительного образования, отметивших различные 
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 
обучаощихся в образо вател ьных организациях дополнительного 
образо вания):

приобретение актуальных знаний,умений, 

практических навыке в обучаощимися; < *  >

100%

выявление и развитие таланта и 

способностей обучаощихся; < *>

100%

про фессио нал ьная ориентация, осюен не 

знагимых дляпрофессиональной деятельности 

навыка вобучаощ имися;<*>

100%

улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающимися. < *>

100%

Н т  ал ьн и к у пр авл ен и я обр азо ван и я 
МО «Вельский муниципальный район»

Т.В. Рябова
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