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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.

1. Вводная часть.
Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития муниципальной 

системы образования Кувшиновского района за 2018 год включает в себя аналитическое обобщение 
результатов деятельности системы образования Кувшиновского района за 2018 год, необходимое для 
создания условий повышения качества муниципальной системы образования, укрепления и развития 
материально-технических, финансовых ресурсов, повышения профессионализма педагогических и 
руководящих кадров.
Особое внимание уделено приоритетным задачам, основным тенденциям развития и возможностям 
муниципальной образовательной системы в контексте новых требований к качеству образования.

Итоговый отчёт адресован педагогическим и руководящим работникам образовательных 
учреждений, органам представительной и исполнительной власти, общественным организациям и 
имеет целью привлечь широкую общественность к участию в управлении системой образования.

Кувшиновский район один из 36 районов Тверской области, входящей в состав Российской 
Федерации, расположен в северо-западной части Тверской области. Территория Кувшиновского 
района 1.9 гыс. кв. километров. С запада па восток район протянулся на 58.8 км, а с севера на юг на 
49.8 км. Районным центром является город Кувшиново. Город расположен на стрелке рек Осуга и 
Негочь.

Район граничит с Осташковским, Селижаровским. Старицким, Торжокским. Вышневолоцким и 
Фировским районами, выгодно связан транспортными магистралями с крупными промышленными 
центрами России. В состав района входят 4 сельские поселения и г. Кувшиново. Сельские поселения 
насчитывают 142 населённых пункта.
Демографическая ситуация:

Численность населения района на 01.01.2019 года 14065 человек и продолжает уменьшаться. В 
городе проживают 9069 человек, на селе - 4996 человек. За 2018 год - в Кувшиновский район 
прибыло 585 человек (город - 326. село 259), выбыло 554 (город 326. село 228). Миграционный 
прирост составил 31 человек. Родилось за 2018 год 101 малыш. Детей родилось на 32 человека 
меньше к уровню 2017 года. За 2018 год умерло 253 человека. Число умерших значительно 
превышает число родившихся. Разница между количеством умерших и родившихся составляет 152 
человека.
В 201 8 году отделом ЗАГС зарегистрировано 63 брака. Количество разводов в 201 8 году - 57. 
Занятость населения:

За 2018 год в центр занятости населения обратились 359 человек (на 146 меньше уровня 
предыдущего года), из них женщины 200 человек. По состоянию на 01.01.2019 года в числе 
безработных граждан зарегистрировано 78 человек.



Уровень безработицы по району составляет 1.3%. по городу 1.6%. Из числа состоящих на учёте 
безработных граждан:
- 58 чел. проживают в г.Кувшиново. 20 чел. в Кувшиновском районе;
- 30 чел. мужчины. 48 чел. женщины;
- 9 чел имеют высшее образование. 47 среднее профессиональное;
- 6 чел.- относятся к категории инвалидов;
Трудоустройство безработных граждан осуществлялось на вакансии. представленные 

организациями, расположенными как на территории г.Кувшиново, так и Кувшиновского района. 
Всего за 2018 год поступило 645 вакансий, что значительно меньше уровня 2017 года. Среди 
профессий рабочих наиболее востребованы: продавец продовольственных товаров, повар, слесарь 
ремонтник, тракторист, подсобный рабочий. Среди профессий служащих: экономист, бухгалтер, 
инженер АСУ. системный администратор, диспетчер, контролёр по проверке электросчётчиков. 
Длительное время не заполняются вакансии для работников медицинских учреждений, вакансий, 
поступивших из МО МВД РФ «Торжокский». В связи с небольшим количеством вакансий на 
постоянную работу, центром занятости используются программы временного трудоустройства 
граждан. Так во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в период летних каникул 
приняло участие 59 подростков из двух школ города в возрасте от 14 до 18 лет. Они выполняли 
косметический и мелкий ремонт мебели в школах, проводили озеленение пришкольных территорий. 
Цели и задачи муниципальной системы образования.

1 {елеполагание государственной политики в области образования на современном этапе 
определяет цели муниципальной программы развития сети образовательных учреждений 
повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению МО 
«Кувшиновский район» за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов.

Главным становится содержание образования, которое рассматривается как многокомпонентное и 
многовариативное явление, способное учитывать индивидуальные особенности и личностный опыт 
учащихся. В связи с этим деятельность отдела образования и образовательных учреждений района 
осуществлялась в соответствии с определенными на 2018 год приоритетными задачами:

• Достижение качества образовательных результатов, обучающихся;
• Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг;
• Совершенствование управления муниципальной системой образования.
Развитие системы образования МО «Кувшиновский район» осуществляется в соответствии с 

основными идеями концепции модернизации российского образования (доступность образования, 
достижение его нового качества, эффективность), с основными направлениями, определенными 
стратегическими направлениями развития образования в Российской Федерации. Тверской области.

В рамках модернизации системы образования произошло укрепление материально технической 
базы, повысился уровень комплексной безопасности образовательных учреждений, расширился 
спектр форм организации отдыха детей и подростков в каникулярное время, получило развитие 
кадровое обеспечение образовательного процесса, сформированы новые механизмы и подходы к 
управлению сетыо муниципальных образовательных учреждений, обеспечившие перевод отрасли от 
режима стабильного функционирования в режим развития.

Обеспечение государственных гарантий доступности образования осуществлялось посредством 
оптимизации сети образовательных учреждений, целью которой являлось превращение сети 
образовательных учреждений в источник оказания качественных образовательных услуг, 
отвечающих социальному заказу со стороны населения района.
Доступность и качественные изменения образования.
Структура сети образовательных учреждений.
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Муниципальная образовательная сеть за 2018 год:
№ Тип, вид

образовательного
учреждения

Кол-во
учреждений

образовательных Кол-во обучающихся

город село город село
1 Дошкольные о 422 41

образовательные
учреждения

2 Основные школы - - 100



2
3 Средние школы 2 1 1189 86

Итого 5 учреждений. 7 учреждений. 1611 227

По наполняемости учащихся школы распределяются:
• до 20 чел. -  0(в т. ч. в городе- 0; в селе - 0);
• 20-40 чел. -2 (в т. ч. в городе- 0; в селе -  2);
• 40-60 чел. 0(в т. ч. в городе- 0; в селе -  1);
• 60-100 чел. 2 (в т. ч. в городе- 0; в селе 1);
• 100-500 чел. -1 (в т. ч. в городе- 1; в селе -  0);
• свыше 500 -  1 (в т. ч. в городе- 1; в селе -  0).

Средняя наполняемость классов за прошедший учебный год по городу составила 24.26 учащихся; 
по селу -  5,17 учащихся. Па одного учителя приходится 17 обучающихся в городских школах, и 4,7 в 
сельских школах. По состоянию на 05.09.2018 г. 63% педагогов ОУ имеет высшее образование, 
высшую квалификационную категорию- 25%. первую -  32%.
По наполняемости воспитанников детские сады распределяются:

• до 20 чел. -  3 (в т. ч. в городе- 0; в селе -  3);
• 60-100 чел. -  2 (в т. ч. в городе- 2; в селе 0);
• 100-500 чел. -1 (в т. ч. в городе- 1; в селе 0).

Средняя наполняемость групп за прошедший учебный год по городу составила 21 воспитанник; по
селу 13.7. На одного воспитателя приходится 10.8 воспитанников в городских детских садах и 6.8 в
сельских детских садах.
Имеют высшее образование 4.1% педагогов ДОУ. высшую квалификационную категорию - 4%. 
первую -  61 %.

Охват образованием детей в 2018 году:
%

Дошкольное образование 56,4 %
Школьное образование 100%
Дополнительное образование 72%
100% учащихся школ получали образование в очной форме.
43,6% дошкольников, родители, которых выбрали семейную форму получения дошкольного 
образования, предлагаются альтернативные формы:

консультативные пункты для родителей (законных представителей) и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи:

- центр игровой поддержки и развития детей раннего дошкольного возраста.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
Результаты деятельности системы образования за 2018 год.

Итоги 2018 года.
Качество образования на современном этапе это не только уровень освоения академических 

знаний, но и уровень воспитанности, сформированное™ общечеловеческих ценностей. Освоение 
новых подходов в управлении качеством образования было одним из приоритетных направлений 
развития и работы системы образования нашего района.

Традиционно: основные составляющие качества образования -  успешность обучения и качество 
знаний. Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и подростков от 7 
до 18 лет общим образованием. По итогам 2018 года этот показатель составил 100%. Количество 
успевающих обучающихся составило 99%. При этом качество знаний, обучающихся составило 45%. 
121 ученик закончил учебный год на «отлично», что составило 8,8%.

Mi oi и обучения в 2018 году.
ОУ KCOLLJ №1 КСОШ №2 Прямухинс

кая
COLLI

Заовражск
ая
СОШ

Тысяцкая
OOLLI

Сокольнич
еская
OOL1J

Итого МО 

Кувшиновск
ому
району:

кол-во
учащихся

748 435 85 25 48 30 1371

успевают 745/99.6% 427/98.2% 84/99% 25/100% 48/100% 30/100% 1359/99%
нл «4» и «5»Форма NTOI ово1 о отче „Дг/44,4% 207/47.6% 38/45% 14/56% 21/31% 19/63% 618/45%



из них на «5» 76/10,2% 32/7.4% 4/4.7% 4/16% 4/8% 1/3% 121/8,8%
не успевают 3/0,4% 8/1.8% 1/1.2% 0 0 0 12/0,87%
систематически
пропускают
занятия

0 4/0,9% 0 0 0 0 4/0,29%

имеют
академическую
задолженность

1 кл. с ОВЗ 
-  2 чел.
5кл. 1 чел.

1 кл с ОВЗ 2 
чел.
2 кл. с ОВЗ 1 
чел.
4кл. с ОВЗ 1 
чел.
7 кл. - 3 чел.
8 кл. 1 чел.

5 кл. 1 
чел.

0 0 0 12/0,87% 
и з них 6 с 
ОВЗ

Качест во обучения в школах Кувшиновского района (на <<4» и «5»).
ОУ 2016 2017 2018

КСОШ №1 48% 41,2% 44.4%
KCOIII №2 44% 49,4% 47,6%
11рямухинская СОШ 38% 46,2% 45%
Заовражская OOIII 50% 50% 56%
Гысяцкая OOLIJ 43% 57% 31%
Сокольническая OOLLI 48% 70% 63%
Итого по Кувшиновскому 
району

46% 45.5% 45%

В настоящее время меняется философия образования: не человек выстраивается под систему, а 
система под потребности ребёнка, родителей, государства. Приведённые выше цифры говорят о 
продуктивности педагогического анализа используемых методических, информационных и других 
ресурсов для построения образовательного маршрута каждого ребёнка, проведённого в каждой 
школе.
Результаты ЕГЭ в школах Кувшиновского района в 2018 году.

Единый государственный экзамен в 2018 году отметил своё совершеннолетие. За эти 18 лет он 
существенно изменился, заработал авторитет, стал объективным и абсолютно прозрачным. 
Нововведением этого года стало применение во всех пунктах приёма ЕГЭ технологий печати 
экзаменационных материалов в аудитории и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ 
непосредственно в пункте проведения экзамена. Это позволило полностью исключить влияние 
человеческого фактора на результаты, и сократить сроки обработки работ. На оснащение пунктов 
Тверской области необходимой техникой из областного бюджета было выделено более 38 млн. 
рублей. Общая стоимость оснащения пункта приёма экзаменов в МОУ KCOLII №1 на сегодня 
составляет около 500 тысяч рублей.

В этом году государственную итоговую аттестацию за курс среднего полного образования в форме 
ЕГЭ проходил 61 выпускник 11 классов: 31- первой школы; 23- второй; 7-Прямухинской. На базе 
МОУ КСОШ №1 проведены экзамены по русскому языку, математике, иностранным языкам 
письменно, обществознанию. биологии. В школе была обеспечена охрана пункта приёма экзаменов 
силами сотрудников вневедомственной охраны, дежурство медицинских работников.

На всех экзаменах в каждой аудитории присутствовали аккредитованные общественные 
наблюдатели. Всего в 2018 году для осуществления наблюдения за процедурой проведения 
экзаменов региональную аккредитацию прошли 25 общественных наблюдателей. При проведении 
ЕГЭ осуществлялось видеонаблюдение в режиме онлайн и пропускной режим в пункт с 
использованием стационарного металлодетектора - рамки, использовалась аппаратура,
подавляющая сигналы сотовой связи. Все категории работников ЕГЭ прошли онлайн-обучение и 
сертификацию. Эти меры осуществлялись с целью достижения максимальной прозрачности 
экзаменов, повышения уровня ответственности за соблюдение всех правил проведения выпускных 
испытаний, как со стороны выпускников, так и со стороны организаторов.

Четыре дня для сдачи ЕГЭ (география, история, химия, физика, информатика, иностранные языки 
устно) выпускники нашего района организованно выезжали в Торжок. В поездках на ЕГЭ в школу 
№5 Торжка выпускников сопровождали классные руководители и медицинский работник.

Лучшие результаты ЕГЭ Кувшиновского района в личном зачёте показали золотые медалисты: 
выпускница второй школы набрала по русскому языку 98 баллов, по обществознанию 99 баллов.
Форма итогового отчета - 02



Выпускник первой школы по математике профильного уровня - 78 баллов, по информатике и ИКТ 
84 балла. Выпускница первой школы по истории 86 баллов. 2018 год стал рекордным по 
количеству выпускников медалистов.

Школы Тверской области выпустили 612 медалистов. Медали «За особые успехи в учении» в том 
числе получили и наши 9 выпускников городских школ. Шесть медалистов в первой школе и три во 
второй. Выше результатов Тверской области в 2018 году стали средние баллы Кувшиновского 
района по истории, обществознанию. биологии, английскому языку и информатике.

За высокими баллами ЕГЭ всегда с тоит большой труд выпускников и высокий профессионализм 
педагогов.
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Средние баллы ЕГЭ:
Предмет ЕГЭ 20161. 2017г. 2018г.

Кувшиновский
район

Тверская область

Русский язык 70,7 66,39 70,94 71,28
Математика (профиль) 39,69 51,8 45,53 47,95
Математика (база) 4,26 4,26 4.2 4,22
Обществознание 58.7 62 59,91 58.62
История 48.8 84 60,2 52.70
Химия 49 62,5 47.83 56,22
Биология 52.8 - 53,7 52.03
Физика 42 49,46 48.25 52,24
Литература 67 72 - -

Информатика и ИКТ 61 51 66,57 58.48
Английский язык 65 64.5 84 68.52
11емецкий язык - - 45 67,89
1 еография 53.5 63 51.7 56,84

Результаты основного государственного экзаменав 9 классах.
Выпускники 9 классов, а их в этом году 124 человека. Основной государственный экзамен сдавал 
121 человек и государственный выпускной экзамен -  3 человека. Все успешно сдали и получили 
аттестаты об основном общем образовании.
Семь выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием. В школе №1 четыре отличника, две 
отличницы в Заовражской школе, одна отличница в Тысяцкой школе.

Самыми успешными из этой «семёрки» оказались две выпускницы первой школы, сдавшие все 
экзамены на «5». Два Выпускника отличника успешно прошли два тура отбора для организации 
обучения в 10-11 классах в Твери по программам, предусматривающим получение образование 
повышенного уровня за счёт средств регионального бюджета. Зачислена в этот губернаторский класс 
и одна выпускница второй школы. С 2018 года набор в губернаторский класс будет осуществляться 
каждый год и по результатам конкурсного отбора с 1 сентября в Твери получать среднее образование 
повышенного уровня будут 20 лучших выпускников Тверской области.
Для нашего района попадание в эту «золотую двадцатку» стало хорошей традицией. На протяжении 
многих лет в каждом наборе есть наши талантливые ученики. В 2018 году их будет трое.

Лучшие результаты ОГЭ по математике показали выпускники 9-х классов Заовражской. Тысяцкой, 
Прямухинской сельских школ. Обеспечили высокий уровень подготовки выпускников учителя 
математики этих школ.

Высокие баллы по русскому языку получили выпускники всех школ нашего района. Максимально 
возможный результат 39 баллов у 2 -х  выпускников первой школы, у одной выпускницы второй 
школы, и у одной выпускницы Тысяцкой школы.

Традиционно большинство девятиклассников из предметов по своему выбору предпочли сдавать 
ОГЭ по обществознанию (77 человек). Самый высокий балл у выпускницы первой школы -38 баллов.

Биологию сдавали 42 выпускника. Больше хороших оценок у выпускников второй. Тысяцкой. 
Заовражской школ. Выпускница Тысяцкой школы лидировала в сумме баллов по биологии, её 
результат 42 балла.

59 выпускников выбрали географию. Лучший балл в районе по географии -  30 получили две 
Rft»wweKi*i(i*ttb»>n'di*i-opBOH школы, одна из Прямухинской школы и один выпускник из Сокольнической.



Всё больше выпускников выбирают информатику, в этом году ОГЭ по этому предмету сдавали 36 
человек. Гут лучшими оказались ученики школы №1. где самый высокий результат по информатике 
в районе -  20 баллов.

10 выпускников первой школы отдали своё предпочтение физике, которую успешно сдали. Лучший 
результат 31 балл.

8 выпускников из первой и второй школ пробовали свои силы, сдавая экзамен по химии. Лучшими 
в этой науке оказались выпускники второй школы, максимальный результат -  30 баллов.

На «4» и «5» сдали ОГЭ по истории 7 выпускников городских школ. Лучший результат 37 баллов 
набрала выпускница первой школы.

Экзамен по литературе на «отлично» сдала выпускница второй школы, которая набрала 28 баллов.
Отличные оценки получили по английскому языку 2 выпускника городских школ. Самый высокий 

результат во второй школе - 68 баллов.
Государственную итоговую аттестацию в щадящем режиме по медицинским показаниям 

проходили в 2018 году 3 выпускника, которым в КСОШ №1 были созданы все необходимые условия. 
Все трое успешно сдали ГВЭ по русскому языку и математике и получили аттестаты.

За экзаменационный период в первой школе было организовано и проведено 742 человеко- 
экзаменов. При проведении экзаменов в Кувшиновском районе в пункте проведения экзаменов 
специалистами управления надзора и контроля в сфере образования Министерства образования 
Тверской области и аккредитованными общественными наблюдателями нарушений не выявлено, 
апелляций подано не было. Все экзамены прошли на высоком организационном уровне при 100% 
явке выпускников.
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Результаты ОГЭ в 9 классах по обязательным предметам:
Предмет Средняя оценка

2016 2017 2018
Кувшиновский
район

Тверская
область

Кувшиновский
район

Тверская
область

Кувшиновский
район

Тверская
область

русский
язык

3,99 3.9 4.05 4,1 4,12 4,05

математика 3,98 4.1 3,91 3,9 3,87 4,02

Результаты ОГЭ в 9 классах по предметам но выбору:
Предмет ОГЭ Кувшиновский район 

2018
Тверская область 

2018

Обществознание 3,86 3.68
Биология 3,95 3.74

География 4,1 4.02
Информатика и ИКТ 3.68 3,74
Физика 3,8 3,67
Химия 3.75 4,18
История 4,26 4.1
Литература 5 3.9
Английский язык 5 4.45

выше результатов Тверской области в 2018 году результаты ОГЭ наших выпускников но 
русскому языку, обществознанию, биологии, географии, физике, истории, литературе, 
английскому языку.

Т рудоустройство выпускников школ в 2018 году:
выпускиИки всего 10 класс Учреждения

профессионального
образования

У ч режде н и я в ыс ш е го 
профессионального 

образования

Работа по 
трудовому договору

Срочная служба в 
армии

9 класс 124 чел. 43/35% 80/64% - 1/0.8% -
11 класс 61 чел. - 28/46% 27/45% 2/3% 4/6%
Все 124 выпускника 9 классов и 61 выпускник 1 1 классов трудоустроены 100%.
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Воспитательная деятельность.
В образовательных учреждениях района можно отмстить положительную динамику роста 
качественных изменений в практике воспитания. В 6 школах района, что составляет 100 %. созданы 
воспитательные системы. В 6 школах района, что составляет 100 %, воспитательная деятельность 
осуществляется в соответствии с программами воспитания:

• Кувшиновская школа №1 - «Кувшиновский край»;
• Кувшиновская школа №2 -  «Школа территория здоровья»;
• Прямухинская школа «Моя малая Родина»;
• Заовражская школа -  «Патриотическое воспитание»;
• Тысяцкая школа - «Патриотическое воспитание»;
• Сокольническая школа «Гармония».

Приоритетным направлением воспитательной деятельности общеобразовательных школ района 
является духовно- нравственное воспитание учащихся, которое делает акцент на патриотизм, 
воспитание национального самосознания и толерантности у учащихся. В районе сложилась система 
работы по патриотическому воспитанию. В 6 школах района (100 %) созданы школьные музеи, 
уголки воинской славы и комнаты крестьянского быта.
Музеи:

• «Трудовой и боевой славы» - Заовражская школа;
• «Имени П. Г орячева-  Прямухинская школа;
• «История школы» - Кувшиновская школа №1.

Комнаты:
• «Комната крестьянского быта» - 11рямухинская школа. Заовражская школа;
• «История школы» - Кувшиновская школа №2.

Уголки:
• «История школы» - Прямухинская школа;
• «Воинам -  землякам посвящается» - Тысяцкая школа. Сокольническая школа.

В 6 школах патриотическое воспитание является приоритетным направлением воспитательной 
деятельности, а в 3 школах района деятельность но патриотическому воспитанию является и 
системообразующей (Прямухинская средняя общеобразовательная школа. Тысяцкая основная 
общеобразовательная школа. Кувшиновская школа №1). Патриотическое воспитание в школах 
представлено различными направлениями: военно-патриотическое, социально-значимая
деятельность, воспитание на основе народных традиций, идей гражданского и интернационального 
воспитания, туризм и краеведение, взаимодействие с общественными организациями.
Решение задач но обеспечению качества воспитания осуществляется путем реализации конкретных 
мероприятий по данным направлениям.
Отделом образования ведется целенаправленная работа по созданию воспитательного пространства 
района. Общеобразовательные школы района успешно сотрудничают с отделом государственного 
пожарного надзора. Территориальной избирательной комиссией. ОГИБДД МО МВД России 
«Торжокский», Кувшиновским приходом Церкви преподобного Амвросия Оптинского. ОАО 
«Каменская БКФ», МАУ «МККДЦ», МБУ «Спортивная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа».

Духовно -  нравственное, патриотическое, спортивное направления воспитательной деятельности 
реализовалось через проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях.
Большое внимание образовательные организации района уделяют спортивно-оздоровительному 
направлению, воспитанию здорового образа жизни. В трех школах ( KCOIII №1. КСОШ №2. 
Прямухинская СОШ) созданы и работают школьные спортивные клубы (ШСК). С целью 
модернизации системы физического воспитания ведется работа по возрождению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 2017-201 8 учебном году 11 старшеклассников 
получили золотой знак отличия ГТО. 16 учащихся серебреный, и 16 бронзовый знаки.
Традиционным стало проведение школьного и муниципального этапов «Президентских тестов».
В течение учебного года учащиеся школы принимали активное участие в соревнованиях различного 
уровня по самбо, дзюдо, боксу, футболу.
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Благодаря совместным действиям руководителя МОУ Кувшиновская СОШ № 1 Захаряна В.А. и 
районной спортивной школы, с начала 2017-2018 учебного года на базе образовательного 
учреждения создан и работает шахматно-шашечный клуб. В декабре 2017 года клубу присвоено 
звание знаменитого земляка Григория Ивановича Журавлева.

3 сентября 2018 года на базе Кувшиновской школы №1.являющейся участником Федерального 
проекта «Самбо в школу», прошли межрегиональные соревнования по самбо, посвященные Дню 
знаний.

15 октября в Москве Вадим Якубовский и Сергей Яковлев заняли первые места в своих категориях 
на соревнованиях по дзюдо.

Итоговым мероприятием Всероссийского проекта «Самбо в школу» стал финальный этап 
Всероссийского фестиваля «Познаю мир самбо» в [ .Анапа.Тверскую область на фестивале 
представляла команда Кувшиновской школы №1. Наши ребята проявили свои лучшие качества и 
заняли почетное девятое место.

В декабре 2018 года учащиеся школы №1 - Иванов Владислав (9 класс) и Иванов Александр (11 
класс) получили звание «Кандидат в мастера спорта по самбо», это первые кувшиновские самбисты, 
удостоившиеся такого высокого звания.

В сентябре 2018 года команда школы №1 заняла 1 место на отборе в группе, а в финале - итоговое
2 место на областных соревнованиях «Мини-футбол в школу», проводимых Министерством 
образования Тверской области.
В октябре - 2 место в традиционном турнире по мини-футболу «Кубок ДДТ -201 8» в г. Удомля.

С 12 по 15 февраля лучшие юные футболисты района приняли участие в мастер-классе тренеров 
«армейской» академии в г. Тамбов. Мастер-классы проводились в преддверии чемпионата мира по 
футболу, в рамках проекта «Комплексное развитие моногородов». Сопровождали ребят глава 
администрации Кувшиновского района М.С.Аваев и директор школы №1 В.А.Захарян.
Хочется также отметить опыт организации спортивной работы, проводимой Кувшиновской школой 
№2. Обучающиеся этой школы постоянные участники таких мероприятий как: областные 
соревнованиях по скалолазанию; областной слет туристов-школьников; рег иональный фестиваль 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, региональный чемпионат по спортивному 
о р и ен т  ированию «Российский азимут». С целью пропаганды здорового образа жизни в школе 
ежегодно проводится спортивный праздник для учащихся и их родителей «Мама, папа, я -  
спортивная семья», в сентябре и мае проведен чемпионат Кувшиновского района по спортивному 
ориентированию, в марте команда школы №2 стала победителем первенства района по волейболу.

В прошедшем учебном году 9 лучших спортсменов-школьников Кувшиновского района под 
руководством учителя физической культуры школы №2 приняли участие в региональном 
фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО. где завоевали призовые места.

3.5. Достижения образовательных организаций района.
В районе созданы условия для самореализации и развития творческих способностей школьников. В 

общеобразовательных школах района дополнительные услуги предоставляли 112 кружков и секций 
разной направленности, в которых занималось 72% обучающихся.
Достижения школ и детских садов в муниципальных мероприятиях в 2018 году:
-районный праздник «Кувшиновские осенины» - 1 победитель, 2 призера 
-конкурс творческих работ им.Ю.А. Козлова 1 призер
-фестиваль-конкурс детского творчества «Разноцветные реки» - 6 победителей и призёров 
-ин теллектуально-правовая игра «Нрава детей детям» - 6 победителей и призёров 
-конкурс агит-бригад «Я.гы.он.она- голосует вся страна!» - 3 победителя и призёра 
^ M Ka-KOWK№ « 11 о во год. i и й сувенир» - 7 победителей и призёров
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-военно-спортивный конкурс «Армейский экспресс» - 3 победителя и призёра
-конкурс чтецов.посвященный 105-летию С.В.Михалкова» - 5 победителей и призёров
-районная конференция школьников «Юные исследователи»;
духовно-просветительный конкурс «Пасхальная история-2018» - 3 победителя
(конкурс проводился в рамках совместной работы отдела образования и духовно культурно-
просветительного Центра при храме пр. Амвросия Оптинского).
-районный фестиваль патриотической песни «Звуки Победы» - 3 победителя 
-районный конкурс чтецов «Трудные дороги памяти 6 победителей и призёров

15 февраля 2018 года учащиеся 9-11 классов городских школ впервые приняли участие в 
молодежном Сретенском бале, который был организован Кувшиновской православной епархией 
совместно с образовательными организациями и градообразующим предприятием ООО Камеская 
ЬКФ с целыо возрождения русских традиций, формирования православной духовности у молодежи в 
современном обществе.
Качественными показателями эффективности воспитательного процесса являются результаты
участия в мероприятиях. В школах наметилась положительная динамика по увеличению доли
участия обучающихся в мероприятиях разных уровней:
муниципальный уровень -  75%;
региональный уровень -  49 %;
федеральный уровень -  10%.
К достижениям 2018 года регионального уровня относятся:
- «МЧС России — глазами детей» - школа №1. Прямухинская школа - призеры 
-«Наш выбор будущее России!» - Сокольническая школа- призёр
- конкурс рисунков и плакатов «Нет наркотикам» - школа №'1. Тысяцкая и Заовражская школы - 
призёры
- конкурс детского наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности -Прямухинская и 
Заовражская школы- призёр
- конкурс исследовательских работ «Звезды нашего века» - Прямухинская COIIJ - призер
- конкурс творческих работ «Главные выборы страны» школа №1- призеры
- конкурс агитбригад дружин юных пожарных (ДЮ11 ) школа №1 - участие
- баттл-шоу по брейк-дансу школа №1 3 место
-региональный этап Всероссийской конференции «Юные исследователи» - школа №2 I место
- экологический марафон «Земля наш общий дом» - школа №>2 - призер
- «фестиваль волонтерских программ» - школа №2 - призёр
- спортивные соревнования: «Российский азимут»,«Туртехника». областной туристический слет 
школа №2 - призеры
- региональный конкурс школьных санпостов -  школа №2 - участие
- экологический конкурс «Зеленая весна» - 6 школ - участие
- конкурс детского рисунка «Моя семья» - Сокольническая OOLLI -участие
- конкурс рисунков в рамках регионального образовательного проекта «Душа России- княжество 
Тверское» - Сокольническая OOI11 участие
- Всероссийский Эко-марафон «Сдай макулатуру-спаси дерево!» - участие.

Результаты участия в олимпиадах школьников.
Результат образования -  эго не только цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ - это 

способность ребёнка применить полученные знания не только на уроке, но и представить их в 
различных интеллектуальных состязаниях. В 2018 году школьники успешно выступили в различных 
творческих, интеллектуальных мероприятиях на областном и федеральном уровнях:

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 8 обучающихся из 2 
городских школ. Наши школьники на региональном этапе олимпиады пробовали свои силы по 7 
предметам и получили следующие результаты: ученик 10 класса первой школы стал призером по 
биологии, ученица 11 класса второй школы стала призёром по избирательному законодательству. 
Ученица первой школы заняла 9 место по истории, ученик 11 класса этой же школы занял 5 место по 
И КТ.

За этими победами стоит система работы с талантливыми детьми педагогов.
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1 lo нашей традиции в марте на базе второй школы прошла районная олимпиада обучающихся 3 и 4 
классов. Олимпиада проведена по русскому языку и математике. В ней приняли участие 66 
школьников из всех школ района. Победителями Олимпиады стали 4 участника, а 10 стали 
призерами.
Команда обучающихся нашего района в составе 4 человек приняла участие во второй региональной 

метапредметной олимпиаде в городе Удомля. Готовила и сопровождала нашу команду педагог 
психолог первой школы.

Стало традицией, проведение муниципальной олимпиады для дошкольников. Победителями 
признаны два дошкольника, воспитанники детского сада №1. Призёрами стали шесть человек из 
дошкольных учреждений города. Итоги олимпиады показали слаженную работу педагогических 
коллективов, родителей, общественности по раннему выявлению и поддержке одарённых детей. 
Условия обучения.
Финансирование учреждений образования в 2018 году.

Финансовое обеспечение отрасли происходит как текущим финансированием за счет бюджетов 
всех уровней, необходимым для функционирования муниципальной системы образования, так и 
через дополнительное целевое финансирование мероприятий, направленное на решение задач 
развития системы образования.

Финансирование образовательных учреждений состоит из федеральных средств; региональных 
средств; муниципальных средств; внебюджетных средств.

Объем расходов финансирования учреждений образования по Программе развития за
учебный 2017- 2 018 год представлен в следующей таблице:
0701 Дошкольное образование 41419707

в т.ч. Местный бюджет 17361976
Федеральные средства -
Областные средства 19918590
Внебюджетные средства. 4139141

0702 Общее образование 88060270
в т.ч Местные средства 25434953
областные средства - субсидии 2426974
областные средства - субвенция 57085960

внебюджетные средства 3112383
федеральные средства -

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1570847
в т. ч Местные средства 724640
Областные средства 846207
Внебюджетные средства -

0709 Другие вопросы в области образования 10659785
в т. ч Местные средства 8482976
Областные средства 2176809

1004 Компенсация части родительской платы 1535353
Областные средства 1535353

Всего по отрасли 143245962
В т. ч. Местные средства 52004545
Областные средства 83989893
Федеральные средства -
Внебюджетные средства 7251524

Средняя заработная плата работников образования (руб.)
2 01 8 год Детские сады - средняя зарплата составляет 16 482. 00

Школы - средняя зарплата составляет 20 555,00

Отраслью «Образование» приобретён опыт по применению целевых программ, которые позволяют 
оперативно, качественно, с максимальной отдачей вложенных средств решать разнообразные 
социально значимые проблемы образовательных учреждений района. Районным отделом
Форма итогового отчета - 02



образования в 2017-18 учебном году проведена целенаправленная работа по подготовке 
образовательных организаций к началу учебного года:

• усиливается антитеррористическая защищенность образовательных организаций, 
все общеобразовательные учреждения оснастили камерами видеонаблюдения;

• во всех школах и садах к 01.09.2018 года проведены косметические ремонты: покрашены 
стены, полы, потолки, по возможности произведена замена линолеума, оконных блоков,
11ротивопожарн ых дверей;

• в первой школе отремон тирована мягкая кровля на основном здании, отремонтирован и 
подготовлен для занятий кабинет начальной военной подготовки, который оснащен 
современными макетами винтовок, автоматов, средствами индивидуальной защиты, 
закуплен электронный тир для обучения и сдачи норм ГТО.

• в Прямухинская школе, за счёт средств муниципального бюджета, капитально 
отремонтирована мягкая кровля на спортивном зале.

• в детском саду №2 произведен капитальный ремонт кровли, ремонт кровли этого здания 
не производился ни разу с момента постройки здания. Решению этого острого вопроса 
способствовала финансовая помощь депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области Александра Александровича Тягунова, Сергея Анатольевича Голубева, и ООО 
«Каменка».

• детские сады №5. и №6 своими силами установили теневые навесы для прогулок детей.
• к началу отопительного сезона все работы завершены: отремонтированы котельные, 

проведена ревизия насосного оборудования, утеплены теплотрассы. Для отопления 
сельских образовательных организаций завезен запас дров.

Обеспечение транспортной доступности.
В период подготовки к 2018/2019 учебному году предметом особого внимания стали вопросы 

обеспечения безопасности детей на школьных маршрутах. В прошедшем учебном году 9 автобусов 
подвозили в четыре школы 251 школьника из 18 населенных пунктов, что на 17 человек больше 
уровня прошлого года. Эго обеспечивало детям доступность получения качественного образования, 
а также сокращало огток трудоспособного населения из села.

В настоящее время наш автобусный парк состоит из 9 школьных автобусов.
Сегодня открыто 12 маршрутов школьных перевозок. Для каждого из них разработан и согласован с 
сотрудниками отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения 
«Торжокский», «Торжокская дистанция пути» паспорт маршрута.

Все автобусы адаптированы к условиям перевозки детей. Имеются специально оборудованные 
сидения, ремни безопасности, работает навигационная система Г'ЛОНАСС. На все автобусы 
установлен полный комплект оборудования, требуемого для обеспечения современного уровня 
безопасности тахографы, устройства, предназначенные для регистрации скорости, режима труда, 
отдыха водителей, проблесковые маячки.
Школьные автобусы переданы на обслуживание в муниципальное унитарное предприятие 
Кувшиновского района «АвтоТранс», которое обладает необходимой производственно-технической, 
кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность дорожного 
движения при осуществлении школьных перевозок. Автотранспортное предприятие проводит 
ежедневный предрейсовый и послерейсовый технический осмотр транспорта и медицинский осмотр 
водителей.
Перед началом учебного года межведомственной комиссией проводится обследование школьных 
маршрутов, по результатам которого составляется акт, отражающий недостатки обследуемого 
объекта. Для безопасности обучающихся при перевозках приказом по образовательной организации 
назначены ответственные и сопровождающие лица.
Кадровый потенциал
В 2018 году в районе работали 124педагога ОУ (83- город. 41 - село).
Дефицита педагогических и управленческих кадров нет. вакансий нет. В районе стабильный 
профессиональный педагогический коллектив: 99% учителей имеют педагогическое образование 
(66% - высшее. 33% - средне специальное); 57% педагогов имеют высшую или первую 
квалификационные категории.
В дошкольных учреждениях 82% воспитателей имеют педагогическое образование 4,1%-высшее, 
86%- средне специальное); 65% имеют квалификационные категории.
Форма и тогового отчета - 02
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В сельских школах преподается один иностранный язык -  немецкий. За последние три года снизился 
отток квалифицированных педагогических кадров в иные сферы деятельности. Доля штатных 
педагогических работников в школах составляет 92%. 11ри приеме на работу совместителей 
предпочтение отдается педагогам с высшим образованием. Средний возраст педагогов школ в 2017 
2018 учебном году по нашему району составляет 48 лет. а педагогов ДОУ -  46 лет.
Проводится системная работа по повышению квалификации педагогических кадров. Курсы 
повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошло 30 педагогических работников школ, 
педагогов дошкольного образования 12 человек.
Ключевым структурным элементом повышения квалификации являются районные методические 
объединения учителей-предметников. В 2017 - 2018 учебном году организована и спланирована 
деятельность 13 предметных методических объединений учителей-предметников района 
(задействовано 124 педагога, проведено 24 мероприятия).
Необходимым условием для проявления творческой активности педагогов является работа 
учреждения в режиме развития. Проведение конференций, конкурсов, семинаров, дней открытых 
дверей -  это возможность учителя и воспитателя продемонстрировать свое мастерство и повысить 
профессиональный рейтинг.
Музыкальный руководитель детского сада №2, стала финалистом регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году в Тверской 
области, в номинации: «Мастер диалога». Наши воспитатели регулярно и успешно участвуют в 
региональном этапе профессионального конкурса "Воспитатель года". Углублению и расширению 
предметных знаний способствует внеклассная работа по предмету, особенно если это предмет- 
иностранный язык. Внеклассная работа по иностранному языку расширяет кругозор школьников, 
развивает их творческую активность, и. как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и 
культуры другой страны. В этом году школьники из 4 школ района приняли участие в районном 
внеклассном мероприятии по иностранному языку «Поэтическое рандеву». Сохраняется 
положительная тенденция роста активности и педагогов школ по участию в конкурсах 
педагогического мастерства разного уровня. Так. учителя первой школы стали победителями 1 
Международного заочного конкурса педагогов «Любимый урок- 2017».
Учитель биологии второй школы стала победителем в региональном конкурсе «Современный урок в 
условиях реализации ФГОС ОО». Учителя школ района выступают на конференциях, представляя 
свой педагогический опыт работы на федеральных конференциях в г. Ульяновск по теме «Онаматика 
Поволжья» и в Ярославле по теме «Художественный текст в пространстве диалога».Учитель второй 
школы представляла свой опыт работы на региональной научно-практической конференции 
«Экологический марафон 2018» и региональном семинаре.
В районном конкурсе «Лучший урок» победили - учитель второй школы; учитель Прямухинской 
школы. Дипломы призеров этого конкурса у учителей первой школы и второй школ. 
Информатизация образовательных учреждений.

В 2018 году отмечается положительная динамика информатизации системы образования. К сети 
Интернет имеют доступ 6 общеобразовательных учреждений (100%). Электронный документооборот 
посредством электронной почты осуществляется в 12 образовательных учреждениях (100%). 
Созданы медиантой в 4-х базовых школах (100%). Имеют собственный сайт все образовательные 
учреждения. На все учебные компьютеры, подключенные к сети Интернет, установлены контент- 
фильтры.

В 2018 году в базовых общеобразовательных учреждениях района совершенствовалась работа 
с помощью интернет технологий, таких как видеоконференцсвязь, ФИС ФРДО, работает 
автоматизированная информационная система «Сетевой город», электронный журнал, электронный 
дневник.
Организация питания учащихся.

Необходимым условием сохранения и укрепления здоровья детей является создание в 
образовательной организации здоровьесберегающей среды. Особое внимание уделяется организации 
качественного и доступного питания детей и подростков в образовательных организациях. Культура 
питания это основа здорового образа жизни. В общеобразовательных организациях реализуется 
программа мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. При 
этом решаются задачи формирования ответственного отношения обучающихся к своему здоровью, 
повышения ответственности родителей за обеспечение детей питанием, соответствующим
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возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
сбалансированного питания.
Порядок орг анизации питания детей в общеобразовательном учреждении, льготы, стоимость питания 
определяются муниципальными правовыми актами. Питание организовано в 6 общеобразовательных 
организациях . в том числе:
- в 87.5% зданий школ функционируют столовые, работающие на сырье;
-12 .5% -буфет раздаточная.
По совершенствованию организации питания проводятся конкурсные процедуры по поставке 
продуктов питания с учетом действующего законодательства и согласуется с Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке. Разработано примерное 
десятидневное меню. которое согласуется с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке. Усилен контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенического противоэпидемического режима, безопасностью продуктов питания, за соблюдением 
питьевого режима (закуплены кулеры, заключены договоры на поставку бутилированной воды), 
заключены договоры на проведение дизинфекционных работ с Филиалом Федерального Бюджетного 
Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе 
Торжке. Разработаны и находятся па контроле Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке 11рограммы производственного контроля.

Всем обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
предоставляется бесплатное питание (горячие завтраки).
Всего охвачено горячим питанием 81% от общего числа учащихся. Льготные категории учащихся 

получают бесплатные обеды на сумму 30 рублей. Учащиеся, не попадающие иод льготные 
категории, имеют возможность приобрести обеды за счёт родительских средств.
Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание во всех образовательных организациях осуществляется медсестрами и 
фельдшерами на основе договоров о сотрудничестве с Кувшиновской ЦРБ. Школы города и 
детский сад №3 имеют свои лицензированные медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание 
обучающихся сельских школ проходит на базе фельдшерских пунктов,воспитанников детских садов 
города на базе детской поликлиники. Работает лицензированный медицинский кабинет в 
Прямухинском детском саду.

Во всех школах продолжают свою работу кабинеты здоровья. Ведется мониторинг 
деятельности классных руководителей по вопросам здоровьесбережения. отслеживается состояние 
здоровья детей по результатам ежегодных медицинских осмотров. Среди обучающихся 13-18 летнего 
возраста проведено социально- психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Прошли тестирование 
66% детей от 13 лет и старше. 23% детей по результатам тестирования могут быть отнесены к группе 
риска, что на 1 % меньше уровня 2017 года. Тестирование носило профилактический характер, 
призванный удержать детей от первой пробы наркотиков, своевременно проинформировать 
родителей о склонностях детей «группы риска».

Обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций сегодня являются самыми 
актуальными и занимают особое место в бюджете. Система видеонаблюдения установлена во всех 
наших школах и садах. Разработаны паспорта антитеррористической безопасности образовательных 
организаций.

Проведены плановые тренировки но эвакуации работников, обучающихся и воспитанников в 
случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций, изданы приказы о комплексной 
безопасности, разработаны памятки и инструкции по безопасности. Составлены планы 
противопожарных мероприятий, проведены месячники безопасности. Проведена противопожарная 
обработка чердачных помещений.

За 2018 год во время образовательного процесса случаев травматизма среди школьников не 
зафиксировано.
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О рганизация летнего отдыха и занятости детей в Кувшиновском районе в 2018 году.
Задачи оздоровления, развития и воспитания детей решались в период организации и проведения 

летней оздоровительной кампании. На территории района работали 9 оздоровительных учреждений, 
из них 6 лагерей дневного пребывания при всех общеобразовательных учреждениях, 2 лагеря груда и 
отдыха на базе городских школ и 1 палаточный лагерь в с. Заовражье. Для городских детей был 
организован мног одневный поход в Сокольники.
Всего отдохнули 787 детей, процент охвата всеми формами отдыха в каникулярное время составил 
57%. что соответствует уровню прошлого года, в том числе: 
в загородных оздоровительных лагерях 19 человек,
в лагерях дневного пребывания 576человек, в лагерях труда и отдыха- 100 чел., в палаточных 
лагерях- 30 человек, в многодневных походах- 47 человек, 15 участников турслетов.
Во всех детских оздоровительных лагерях с ребятами проводилась большая воспитательная работа: 
беседы, организация встреч с работниками 36 пожарной части. ГИБДД, участие в творческих 
конкурсах по профилактике детского травматизма.
Трудоустроены 59 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и свободное от учебы 
время. Ребята работали на благоустройстве территории школы, вожатыми.

2. Выводы и заключения.
За 2018 год в муниципальной системе образования Кувшиновского района произошли следующие 
качественные изменения:

• ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3-х до 7 лет;
• существенно укреплена материально-техническая база организаций;
• наметилась положительная динамика качества образования, и как следствие вырос 

уровень удовлетворённости общественности уровнем муниципальной системы 
образования;

• развивается кадровый потенциал. Наши педагоги осваивают новые специальности 
необходимые для успешной реализации ФГОС для детей с ОВЗ;

• все выпускники 9 классов -  124 человека получили аттестаты об основном общем 
образовании;

• 7 выпускников 9 классов окончили школу с аттестатом особого образца;
• 3 выпускника 9 классов успешно прошли два отборочных тура и зачислены на обучение в

г. Твери в 10 11 классах по программам, предусматривающим углубленную подготовку
по отдельным предметам, за счёт средств областного бюджета Тверской области.

• выше результатов Тверской области в 2018 году результаты ОГЭ наших выпускников по 
русскому языку, обществознанию. биологии, географии, физике, истории, литературе, 
английскому языку;

• все выпускники 11 классов - 61 человек получили аттестаты о среднем общем 
образовании;

• 9 выпускников 11 класса окончили школу с медалью «За особые успехи в учении»;
• выше результатов Тверской области в 2018 году результаты ЕГЭ наших выпускников по 

истории, обществознанию. биолог ии, английскому языку и информатике;
• охват школьным образованием составил 100% детей школьног о возраста Кувшиновского 

района;
• количество успевающих обучающихся в школах на конец учебного года составило 99%;
• качество знаний, обучающихся составило 45% (учащиеся на «4» и «5»);
• 121 ученик закончил учебный год на «отлично», что составило 8.8% от общего 

количества школьников Кувшиновского района;
• повысили квалификацию 42 педагога;
• совершенствуется работа школ с помощью интернет-технологий, таких как 

видеоконференцсвязь, ведется работа по апробации программы «Электронный 
документооборот», ФИС ФРДО. автоматизированной информационной системы 
«Сетевой город. Образование»;

• усиливается антитеррористическая защищенность образовательных организаций:
• во всех школах установлены камеры видеонаблюдения.
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Меры, направленные на развитие системы образования в 2019 году.
1. Обеспечение доступным качественным бесплатным образованием всех групп детского 
населения в соответствии с их физическими и психическими возможностями, 
способностями.
Сохранение и развитие вариативности образования, дальнейшее совершенствование 
модели профильного обучения, оптимизация распределения ресурсов образовательных 
учреждений и муниципальной системы образования в целом, в рамках реализации 
конкретных проектов и программ остаётся основной задачей муниципальной системы 
образования на 2019 год.
2. Развитие системы работы с одаренными детьми. В районе будет продолжена работа по 
работе с одаренными детьми. Планируется организация новых конкурсов; увеличение 
предметных кружков и факультативов в школах; увеличение количества элективных 
курсов, их пропаганда и техническая организация деятельности; организация подготовки 
учащихся к предметным олимпиадам; выделение достаточных средств для организации 
олимпиад, творческих и спортивных мероприятий. Мы ожидаем возрастание активности 
участия школьников нашего района в конкурсах, конференциях, олимпиадах всех 
уровней.
3. Развитие системы дополнительного образования.
В районе создана единая система дополнительного образования детей, позволяющая 
эффективно решать задачи воспитательного и развивающего характера, способствовать 
увеличению количества детей, получающих дополнительное образование на базе 
образовательных учреждений. В 2019 учебном году создаггная система дополнительного 
образования района будет развиваться, и совершенствоваться с целью достижения нового 
качественного уровня.
4. Формироваггие системы непрерывного образования педагогических и руководящих 
кадров.
Большое значение будет уделено повышению компетенции педагогических кадров по 

новому государственному стандарту основного общего образования, которое будет 
осуществлено через курсы повышения квалификации при институте усовершенствования 
учителей, обучающие семинары. Повышение профессионализма педагогов и 
стимулирование труда планируется посредством увеличения мер сопиальной поддержки 
педагогических работников, расширением их участия в профессиональных конкурсах 
«Учитель года». «Воспитатель года», творческих отчетов, обобщении передовой 
педагогической практики.
5. Развитие механизмов государственно-общественного управления.

Для реализации данного направления активизирована деятельность уже имеющейся 
государственно-общественной структуры: Совета гго образованию. Также будут
осуществляться меры по повышению уровня открытости образования путем 
использования различных механизмов привлечения широких слоев общественности к 
экспертизе деятельности и управлению системой образования, активизации деятельности 
управляющих Советов школ, публикации открытых докладов образовательных 
учреждений, усилению общественной составляющей в управлении образованием на 
муниципальном уровне.

Направления действий и мероприятий современной модели образования отражены в 
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года. В основу современной модели образования положены такие 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 
проекте «Образование», как:
• открытость образования к внешним запросам;
• применение проектных методов;
• логика «деньги в обмен на обязательства»;
• конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы па 
практике;
• адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых 
решений.
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Таким образом, перед муниципальной системой образования стоит задача реализации 
основных направлений государственной образовательной политики и поиска внутренних 
источников развития, рационального использования накопленного инновационного 
потенциала образования. Решение этой задачи предстоит в ходе реализации 
среднесрочной муниципальной целевой программы развития образования 
Кувшиновского района до 2021 г ода.
Разработанная программа даёт возможность осуществить программно-целевой подход в 
управлении системой образования района, определить перспективу выхода на новое 
качество образования, позволит обеспечить его динамичность, конкурентоспособность. 
Целыо программы является повышение качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг населению Кувшиновского района за счет эффективного 
использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 
ресурсов.
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МО Кувшиновский район за 2018 год
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом М инистерства образования  

и иауки Российской Федерации 
от 22 сентября 2017 г. N 955

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальная система образования Кувшиновского района -
показатели за 2018 год.

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения/

форма
оценки

2018 год

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

\

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100
в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 
возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 44.4
в возрасте от 2 месяцев до 3 ле г; процент 17.3
в возрасте от 3 до 7 лет. процент 60
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; человек 0
группы общеразвивающей направленности; человек 21
группы оздоровительной направленности; человек 15
группы комбинированной направленности: человек 0
семейные дошкольные группы. человек 0
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме



кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек 0
в режиме круглосуточного пребывания. человек 0
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 
различной направленности, в общей численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; процент 0
группы общеразвивающей направленности; процент 96,8
группы оздоровительной направленности; процент 3,2
группы комбинированной направленности: процент 0
группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника.

человек 9,5

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей 
и работавших по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, по должностям:

89.8воспитатели; процент
старшие воспитатели; процент 4.1
музыкальные руководители; процент 4,1
инструкторы по физической культуре; процент 0
учителя-логопеды; процент 0
учителя-дефектологи; процент 0
педагоги-психологи; процент 2
социальные педагоги; процент 0
п е даго г и -ор ган и затор ы; процент 0
педагоги дополнительного образования. процент 0
1.3.3. 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 87.33

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 1 ребенка.

квадратный
метр

10.7

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

процент 100

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

процент 16.7

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих

единица 0,5



дошкольные образовательные организации.
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 детей, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми.

процент 0.4

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

процент 0.2

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

процент 66,2



посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми:
дошкольные образовательные организации; процент 100
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций;

процент . 0

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;

процент 0

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми:

процент 0

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования;

процент 0

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент 0

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

тысяча
рублей

86.89

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организаций.

процент 0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий 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 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 обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 1 8  
лет).

процент 100

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

процент 84



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

процент 35

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование ( 1 - 4  классы); человек 605
основное общее образование (5 - 9 классы); человек 675
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 87
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент - 100

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

процент 0

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 
общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по очной форме обучения.

процент 100

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

процент 0

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

процент 100

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

процент 0

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

процент 7,6%

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

человек 12

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей (без внешних совместителей и

процент 9



работающих по договорам гражданско- правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего; процент 79,77
из них учителей. процент . 77,55
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 67

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 
психологов. учителей-логопедов. в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:
социальных педагогов:
всего; процент 17
из них в штате; процент 17
педагогов-психологов:
всего; процент 50
из них в штате; процент -> о3 j
учи тел ей -л о го и едо в:
всего; процент 17

17из них в штате. процент
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным прог раммам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в расчете на 1 обучающегося.

квадратный
метр

4.9

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

процент 100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся орг анизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования:
всего; единица 16
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 15
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 
образовательные прог раммы начальног о общег о, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 
максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в

процент 33,3



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

процент 100

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 50

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 
классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

процент 100

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

процент 25,64

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основног о общего, 
среднего общего образования по видам программ:
для глухих; процент 0
для слабослышащих и позднооглохших; процент 0
для слепых; процент 0
для слабовидящих; процент 0
с тяжелыми нарушениями речи; процент 0
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0
с задержкой психического развития; процент 97.5
с расстройствами аутистического спектра; процент 0
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 2,5
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога; человек 39
учителя-логопеда; человек 39
педагога-психолога; человек 455
тьютора, ассистента (помощника). человек 0
2.6. Результаты аттестации лиц. обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 
предметам. <*>

процент 100



2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 
общего образования:
по математике; <*> балл 45,53
по русскому языку. <*> балл 70,94
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования:
по математике; <*> балл 4.12
по русскому языку. <*> балл 3.87
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам:
основного общего образования; процент 0
среднего общего образования. 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 численности лиц. обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основног о общего, среднего общего 
образования.

процент 80

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

процент 16.6

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

процент 100

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

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 организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

тысяча
рублей

68.88



программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 4.08

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

процент 0

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

процент 0

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

процент 0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых
5.1. Численность населения, обучающег ося по дополнительным 
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент 74%

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>:

6.7%техническое; процент
естественнонаучное; процент 18%
туристско-краеведческое; процент 6.5%
социально-педагогическое; процент 20%
в области искусств:
по общеразвивающим программам; процент 23%
по предпрофессиональным программам; процент 0%
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам; процент 26%
по предпрофессиональным прог раммам. процент 0%
5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным прог раммам или

процент 0%



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

процент 0%

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

процент 0%

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательног о процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с ог раниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования.

процент 0

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

процент 0

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

гг ро цент 0

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования:
всего; процент 0
внешние совместители. процент 0
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования, получивших образование по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки высшего образования 
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагог ические науки", в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правовог о характера):
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основног о общего, 
среднего общего образования;

процент 0

в организациях дополнительного образования. процент 0
5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте моложе 35 лег в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и/или программам 
спортивной подготовки.

процент 0

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 1 обучающегося.

квадратный
метр

0

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благ оустройства, в общем числе организаций дополнительного 
образования:
водопровод; процент 0
центральное отопление; процент 0
канализацию; процент 0
пожарную сигнализацию; процент 0
дымовые извещатели; процент 0
пожарные краны и рукава; процент • 0
системы видеонаблюдения; процент 0
"тревожную кнопку". 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 сети "Интернет". 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 организаций (филиалов) 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 организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча рублей 0

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования.

процент 0

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
местного бюджета, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 
объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 
программ.

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

процент 0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным

процент 0



общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 
образования.
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц. обучающихся по 
программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования, отметивших различные 
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися; <*>

процент 0

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 0
профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*>

процент 0

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

процент 0

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования
10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации:
дошкольные образовательные организации; <*> процент 100
общеобразовательные организации; <*><***> процент 95

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 
также в иных аналогичных мероприятиях
10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 
естественнонаучного общего образования (TIMSS). оценка 
образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей 
численности российских обучающихся общеобразовательных 
организаций:
международное исследование PIRLS; <*> процент 0
международное исследование TIMSS:
математика (4 класс); <*> процент 0
математика (8 класс); <*> процент 0
естествознание (4 класс); <*> процент 0
естествознание (8 класс); <*> процент 0
международное исследование PISA:
читательская грамотность; <*> процент 0
математическая грамотность; <*> процент 0
естественнонаучная грамотность. <*> процент 0
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования
10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 
информации на официальном сайге образовательной организации в 
сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну.
<* * * * *><* ******>

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 
образовательной организации, в том числе:
о дате создания образовательной организации; имеется/ имеется



отсутствует
об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/

отсутствует
имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/
отсутствует

имеется

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/
отсутствует

имеется

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/
отсутствует

имеется

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

отсутствует
имеется

об органах управления образовательной организацией. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 
образовательных программах, в том числе с указанием сведений:
об учебных предметах; имеется/

отсутствует
имеется

о курсах; имеется/
отсутствует

имеется

о дисциплинах (модулях); имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным программам по источникам 
финансирования:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/

отсутствует
имеется

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/
отсутствует

имеется

за счет местных бюджетов; имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

отсутствует

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 
образовательной организации, в том числе:
о руководителе образовательной организации: имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/
отсутствует

имеется

должность; имеется/
отсутствует

имеется

контактные телефоны; имеется/
отсутствует

имеется

адрес электронной почты; имеется/
отсутствует

имеется

о заместителях руководителя образовательной организации: имеется

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/
отсутствует

имеется

должность; имеется/
отсутствует

имеется



контактные телефоны; имеется/
отсутствует

имеется

адрес электронной почты; имеется/
отсутствует

имеется

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/

отсутствует
имеется

должность; имеется/
отсутствует

имеется

контактные телефоны; имеется/
отсутствует

имеется

адрес электронной почты. имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, а именно:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/

отсутствует
имеется

занимаемая должность (должности); имеется/отсутс
твует

имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется/
отсутствует

имеется

ученая степень (при натичии); имеется/
отсутствует

имеется

ученое звание (при наличии); имеется/
отсутствует

имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

общий стаж работы; имеется/
отсутствует

имеется

стаж работы по специальности. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально- техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:
об оборудованных учебных кабинетах; имеется/

отсутствует
имеется

об объектах для проведения практических занятий; имеется/
отсутствует

имеется

о библиотеке(ах); имеется/
отсутствует

имеется

об объектах спорта; имеется/
отсутствует

имеется

о средствах обучения и воспитания; имеется/
отсутствует

имеется

об условиях питания обучающихся; имеется/
отсутствует

имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/
отсутствует

имеется

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

имеется/
отсутствует

имеется

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении стипендии 
и мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе:
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/

отсутствует
имеется

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и



материальных средств и об их расходовании, в том числе:
о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

имеется/
отсутствует

имеется

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 
выпускников.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации.

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в 
том числе регламентирующих:
правила приема обучающихся; имеется/

отсутствует
имеется

режим занятий обучающихся; имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/
отсутствует

имеется

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/
отсутствует

имеется

коллективный договор. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 
самообследования.

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 
обеспеченности образовательного процесса, в том числе:
наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 
программам;

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

наличие календарных учебных графиков. имеется/
отсутствует

имеется



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

имеется/
отсутствует

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 
ресурсов;

имеется/
отсутствует

имеется

наличие базы данных электронного каталога. имеется/
отсутствует

имеется

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

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, 
рабочих программ дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиков требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

соответствуют/
не
соответствуют

соответствую
т

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 
созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
образовательных организаций:
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования:

процент 100

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования
10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 
"Интернет", в общем числе организаций:
дошкольные образовательные организации; процент 100
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент 100

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 
"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне 
сведений о деятельности организации, в общем числе следующих 
организаций:

100
100

дошкольные образовательные организации; процент
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 
образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция
11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 1 8 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лег к численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент 100

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
достижениях
11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30  
лет. состоящих в молодежных и детских общественных объединениях 
(региональных и местных), в общей численности населения в возрасте 
14 - 30 лет:

0общественные объединения, включенные в реестр детских и 
молодежных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой; <*>

процент

объединения, включенные в перечень партнеров органа процент 100



исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 
политику/работающего с молодежью; <*>
политические молодежные общественные объединения. <*> процент 0
11.3. Образование и занятость молодежи
1 1.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
созданию условий социализации и самореализации молодежи
11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 1 4 - 3 0  
лет в общей численности населения в возрасте 1 4 - 3 0  лет. 
участвующих:
в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; <*> процент 0
в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); <*> процент 0
в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики; <*>

процент 0

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве;
<*>

процент 0

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент 21
в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент 63
в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 
движениями; <*>

процент 48

в формировании семейных ценностей; <*> процент 63
в патриотическом воспитании; <*> процент 63
в формировании российской идентичности, единства российской 
нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 
диалогу; <*>

процент 63

в волонтерской деятельности; <*> процент 3,2
в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 
молодежной среде; <*>

процент 36

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент

Руководитель МУ Кувшиновский РОО В.Жукова

субъектам Российской<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федера1]
Федерации;
<**> - сбор данных начинается с 2 0 17 года;

<***> .  cg0p данных начинается с 2018 года;

<****> _ по раздеЛу Хакже осуществляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной 
организации высшего образования, подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135), с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 136 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационный N 46009);

<•*****> _ сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в рамках
государственного контроля (надзора) в сфере образования из открытых источников и не запрашивается у организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

<******> _ собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного расчета и приведения в 
итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования.


