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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

отдела образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района 

Курской области  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2018 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

Золотухинский район расположен в северной части Курской области. Район 

граничит с Поныровским,  Фатежским, Курским, Щигровским  районами Курской области, 

а также с Орловской областью. Протяжѐнность района с севера на юг 44 км, с запада на 

восток — 40 км. Площадь — 1150 км² (10-е место среди районов), что составляет 3,7 % 

территории области. 

Численность населения составляет 21485 человек, трудоспособного возраста – 11450 

человек, старше трудоспособного возраста – 6439 человек, младше трудоспособного 

возраста – 3596 человек. Число лиц, занятых в экономике – 980, в сельском и лесном 

хозяйстве – 540, занятых  бюджетной сфере – 1140, в государственном и муниципальном 

управлении – 480. Число пенсионеров – 9311, число зарегистрированных безработных – 

321. 

Управление системой на уровне района осуществляет отдел образования, опеки и 

попечительства  Администрации Золотухинского района Курской области. 

В районе функционируют 19 общеобразовательных организаций (8 средних, 9 

основных, 2 начальных школы), 4 учреждения дошкольного образования,  2  учреждения 

дополнительного образования.  

Контактная информация: 

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района 

Курской области.  

Адрес: 306020, Курская область, Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Советская ,12,  

тел. (47151)  2-16-60, факс:  (47151)  2-16-60     

e-mail: zolrono46@mail.ru 

Начальник отдела                                   Хорошилова Ирина Николаевна                          

Заместитель начальника отдела            Денисова Светлана Владимировна 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Общая численность обучающихся на ступени начального общего, основного общего 

и среднего полного образования в 2018 – 2019 учебном году в сравнении с предыдущим 

увеличилась на 3 процента и составляет 2089 человек. Увеличилось число первоклассников 

на 10 человек (с 218 в 2017 - 2018  учебном году до 228  в 2018 - 2019 учебном году). 

Количество обучающихся, продолживших обучение в 10 классе к количеству выпускников 

9 класса:  

- в 2016 - 2017 учебном году в 10 класс пришло обучаться 30 % от выпускников 9 класса;  

- в 2017 – 2018 – 32 %, 

- в 2018 – 2019 – 36%. 

 Доля школ, расположенных в сельской местности, составляет 90% (17 школ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:zolrono46@mail.ru
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Система дошкольного образования объединяет  четыре муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения (с общей численностью – 578 воспитанников), и 3 группы 

предшкольной подготовки, организованные  на базе МБОУ «Золотухинская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» 

и МБОУ «Свободинская средняя общеобразовательная школа». Общая численность 

воспитанников составляет 75 человека. 

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей (МКУ 

ДО «Свободинский  ДДТ», МКУ ДО «Золотухинская ДЮСШ»), в кружках и секциях 

которых занимаются 515 обучающихся, что составляет 29 % от общего количества 

школьников.   

3. Выводы и заключения. 

Информационно-аналитический материал, изложенный в данном документе, 

позволяет сделать вывод, что основные показатели эффективности управления 

муниципальной  системой образования имеют позитивную динамику.  

Стратегия социально-экономического развития района до 2020 года определяет 

основные направления деятельности, ориентированные на формирование нового качества 

жизни, которое обеспечивается всеми сферами деятельности, в том числе и развитием 

отрасли «Образование». 

Данный документ имеет цель не только показать достижения профессионального 

сообщества и успешные результаты деятельности отдела образования, опеки и 

попечительства администрации Золотухинского района, но также обозначить проблемные 

точки, которые должны стать отправными на пути создания системы образования 

принципиально нового качества, удовлетворяющей разнообразные запросы потенциальных 

потребителей. 
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II. Показатели мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

процент 70 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 10 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 100 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

квадратны

й метр 

15 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 
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    водоснабжение; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 75 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 2,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,7 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день 56 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

тысяча 

рублей 

80,98 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 
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образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

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

процент 98 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 89 

2.1.3. 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 учащихся общеобразовательных 

организаций). 

процент 98 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 21 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

    педагогических работников - всего; процент 100 

    из них учителей. процент 100 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 
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общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратны

й метр 

13 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 80 

    центральное отопление; процент 80 

    канализацию. процент 80 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

    всего; единица 15 

    имеющих доступ к Интернету. единица 4 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

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

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 31 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 78 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 42 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами 

ЕГЭ. 

раз 1,2 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 53,4 

    по русскому языку. балл 73,9 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 
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    по математике; балл 4,1 

    по русскому языку. балл 4,4 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 0 

    по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

    по математике; процент 0 

    по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 88 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 21 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 53 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча 

рублей 

139,15 

 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

процент 0 
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общеобразовательных организаций. 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 25 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 20 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 85 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 50 

5.2.3. Удельный вес численности детей – инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

процент 5 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

процент 100 
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среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратны

й метр 

0,72 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

  

    водопровод: процент 50 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 0 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

    всего; единица 0 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

17,5 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

процент 0 
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дополнительного образования. 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

  

    приобретение  актуальных  знаний,  умений, 

    практических навыков обучающимися;  

процент 80 

    выявление    и    развитие    таланта    и 

    способностей обучающихся;  

процент 90 

    профессиональная    ориентация,   освоение 

    значимых для профессиональной деятельности 

    навыков обучающимися;  

процент 28 

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной 

    программы обучающимися.  

процент 73 

 
 

Начальник отдела образования,  

опеки и попечительства Администрации 

Золотухинского района Курской области                                     И.Н. Хорошилова 


