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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

КПК Курсы повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

АППГ Аналогичный период прошлого года 
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Не нужно доказывать, что образование —  

самое великое благо для человека.  

Чернышевский Н. Г. 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Углегорского городского округа  Сахалинской области за 2019 год  подготовлен 

Управлением образования Углегорского городского округа (далее – Управление 

образования) и муниципальным казённым учреждением «Центр функционирования 

образовательных организаций» Углегорского городского округа (далее – МКУ «ЦФОО» 

УГО) с целью обеспечения информационной открытости в системе образования 

Углегорского городского округа, непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития системы образования, усиления результативности функционирования 

образовательной системы за счёт повышения качества принимаемых для неё управленческих 

решений. 

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Углегорского городского округа  (далее – Итоговый отчёт) составлен в 

соответствии со  статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», приказами Министерства образования и 

науки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования», от 11.06.2014 № 657 «Об утверждении методики расчёта показателей 

мониторинга системы образования», от 27.08.2014 № 1146 «Об утверждении формы 

итогового отчёта о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования». 

В Итоговом отчёте представлена статистическая информация, информационная карта 

системы, сформулированы цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования, дана внешняя оценка и самооценка результатов и условий деятельности, 

указана динамика её результатов и основные проблемы. Итоговый отчёт размещается на 

официальном сайте Управления образования: http://uoumr.ru//.  

Итоговый отчёт о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной 

и исполнительной власти, работникам системы образования, педагогическому сообществу, 

обучающимся и их родителям (законным представителям), общественным организациям, 

представителям средств массовой информации. 

 

1.2. Ответственные за подготовку 

 

В подготовке Итогового отчёта принимали участие специалисты Управления 

образования, работники МКУ «ЦФОО» УГО, отдела экономического развития 

администрации Углегорского городского округа, образовательные учреждения Углегорского 

городского округа. Координацию работ по сбору, подготовке данных для анализа и 

http://uoumr.ru/
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редактирование итогового отчёта осуществлял начальник отдела общего образования 

Управления образования – Бережнова Светлана Николаевна. 

 

1.3. Контакты 

 

1. Наименование муниципального образования - Углегорский городской округ 

Сахалинской области (далее - Углегорский городской округ, городской округ, округ)  

Адрес: 694920, Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. Победы, д. 

142 

Руководитель: Дорощук Сергей Васильевич, мэр Углегорского городского округа 

Контактное лицо: Беликова Елена Александровна, начальник отдела экономического 

развития (по вопросам развития экономики Углегорского городского округа) 

Телефон: 8 (42432) 44395, электронная почта: uglegorsk@adm.sakhalin.ru 

2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования - Управление образования Углегорского городского округа (далее - 

Управление образования) 

Адрес: 694920, Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. Победы, д. 

142 

Телефон/Факс: (42432) 44516, электронная почта: ugoroo@list.ru - приёмная 

Управления образования 

Руководитель: Астахова Ольга Степановна, начальник Управления образования 

Телефон: (42432) 44516, электронная почта: astakhova.uougo@mail.ru 

Контактное лицо: Бережнова Светлана Николаевна,  начальник отдела общего 

образования Управления образования 

Телефон: 8 (42432) 43722 

Электронная почта: berezhnova.uoumr@mail.ru 

Контактное лицо: Степанова Виктория Анатольевна, советник Управления 

образования (по вопросам школьного образования)  

Телефон: 8 (42432) 43080 

Электронная почта: stepanova.uoumr@mail.ru 

Контактное лицо: Пескова Оксана Владимировна, консультант Управления 

образования  (по вопросам школьного образования) 

Телефон: 8 (42432) 43080 

Электронная почта: peskova.uoumr@mail.ru 

Контактное лицо: Тамонова Елена Алексеевна, консультант Управления образования 

(по вопросам дошкольного образования) 

Телефон: 8 (42432) 43020 

Электронная почта: tamonova.uoumr@mail.ru 

Контактное лицо: Прокопчук Галина Анатольевна, советник Управления образования 

(по вопросам дополнительного образования) 

Телефон: 8 (42432) 43080 

Электронная почта: prokopshuk.uoumr@mail.ru 

3. Наименование организации, созданной для осуществления муниципальных услуг, 

выполнения работ и муниципальных функций для образовательных организаций: 

муниципальное казенное учреждение «Центр функционирования образовательных 
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учреждений» Углегорского городского округа (сокращенное наименование - МКУ «ЦФОО» 

УГО) 

Адрес: 694920, Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. Победы, д. 

142 

Руководитель: Верещагина Людмила Николаевна 

Телефон: 8 (42432) 43821 

Электронная почта: mku-cfoo@mail.ru 

Контактное лицо: Шашило Светлана Владимировна, заместитель руководителя МКУ 

«ЦФОО» УГО, главный бухгалтер 

Телефон: 8 (42432) 43511 

Контактное лицо: Ковалёва Тамара Семёновна, заместитель главного бухгалтера МКУ 

«ЦФОО» УГО 

Телефон: 8 (42432) 43380 

Контактное лицо: Колесникова Светлана Эдуардовна, заведующая методическим 

отделом МКУ «ЦФОО» УГО 

Телефон: 8 (42432) 43340 

Электронная почта: mk.uoumr@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

 

При составлении отчёта использовались данные следующих источников: мониторинг 

системы образования Углегорского городского округа;  форма федерального 

статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным программам начального, основного, общего, среднего 

общего образования»;  форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения 

о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации»; форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения»; 

форма федерального статистического наблюдения  № 1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей»; результаты независимой оценки качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательными учреждениями; результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; результаты всероссийских проверочных работ; результаты 

всероссийской олимпиады школьников; результаты конкурсов, смотров, олимпиад; 

результаты учёта детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные и дополнительные общеразвивающие 

программы, на территории Углегорского городского округа; официальные сайты 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования: 

http://uoumr.ru/content/obrazovatelnye-organizatsii. 

Данные социально-экономического развития Углегорского городского округа и его 

дальнейших перспектив взяты из доклада отдела экономического развития администрации 

Углегорского городского округа, опубликованного на официальном сайте отдела в сети 

«Интернет» в разделе «Экономика»: http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru/sotsialno-ekonomicheskoe-

razvitie-uglegorskogo-gorodskogo-okurga. 

mailto:mku-cfoo@mail.ru
mailto:mk.uoumr@mail.ru
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

Основные направления государственной политики в сфере образования в 

Сахалинской области в 2019 году определялись исходя из долгосрочных приоритетов, 

закреплённых в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Указа Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Национального приоритетного проекта  «Развитие образования», Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662, а 

также Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 

2025 года, утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области  от 28.03.2011 

№ 99.  

Система образования Углегорского городского округа  - неотъемлемая часть 

образовательного пространства Сахалинской области. Направления развития системы 

образования Углегорского городского округа как составной части системы образования 

Сахалинской области определяются теми же приоритетами, что и вся отрасль в целом.  

Стратегия и направления её развития определяются, с одной стороны, задачами социально-

экономического развития области в контексте стратегии перехода экономики России на 

инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, 

стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым 

образом реализующимися в условиях Углегорского городского округа. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской 

области на период до 2025 года приоритетом государственной политики Сахалинской 

области в сфере образования является достижение современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 

общества и государства. Ключевыми характеристиками эффективности государственной 

политики в сфере образования  Сахалинской области становятся показатели качества 

образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. Такие же 

ориентиры стоят и перед системой образования Углегорского городского округа.  

В соответствии со стратегическими документами в Углегорском городском округе 

разработана система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение 

приоритетов и целей региональной государственной политики в сфере образования.  Данная 

система мероприятий нашла свое отражение в муниципальной программе «Развитие 

образования в Углегорском городском округе на 2018-2022 годы», утверждённой 

постановлением администрации Углегорского городского округа от 11.10.2017 № 910 (далее 

- Программа). Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 

Сахалинской области  «Развитие образования в Сахалинской области», утверждённой 

постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331.  

Программа является организационной основой муниципальной политики 

администрации Углегорского городского округа  в сфере образования. Мероприятия 

Программы включены в пять подпрограмм:  

- подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества  дошкольного образования, в 

том числе в сельской местности»; 
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- подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том 

числе в сельской местности»; 

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и   дополнительного образования»; 

- подпрограмма 4 «Социальное обеспечение населения»; 

- подпрограмма   5    «Руководство и управление в сфере образования». 

Три из них соответствуют уровням образования и предусматривают комплексы мер, 

направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг в дошкольном, общем и  дополнительном образовании детей, 

создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и 

воспитания детей. Четвёртая подпрограмма направлена на соблюдение и обеспечение прав и 

интересов граждан в области опеки и попечительства развитие инфраструктуры 

образовательных учреждений, а также создание условий для эффективного и динамичного 

развития кадрового потенциала системы образования. Пятая подпрограмма направлена на 

создание условий для устойчивого функционирования образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования.  

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные 

направления муниципальной политики в сфере образования Углегорского городского округа. 

Наиболее значимым эффектом от реализации Программы станет доступность качественного 

образования, соответствующего современным образовательным стандартам и требованиям 

инновационного социально ориентированного развития района  всем жителям Углегорского 

городского округа независимо от их места жительства, социального, имущественного 

статуса и состояния здоровья. 

 

Инфраструктура 

 Управление образования Углегорского городского округа является иным органом 

местного самоуправления Углегорского городского округа, осуществляющим управление в 

сфере образования и исполняющим государственные полномочия Сахалинской области по 

опеке и попечительству на территории Углегорского городского округа.  

Численность работников Управления образования согласно штатному расписанию 

составляет 9 человек.  В состав Управления образования Углегорского городского округа 

входит отдел общего образования с численностью 4 человека. 

1) Начальник Управления образования: Астахова Ольга Степановна. Телефон: 44516. 

2) Начальник отдела общего образования Управления образования: Бережнова 

Светлана Николаевна. Телефон: 43722. 

3) Советник отдела общего образования Управления образования: Степанова 

Виктория Анатольевна. Телефон: 43080. 

4) Ведущий консультант общего образования Управления образования: Пескова 

Оксана Владимировна. Телефон: 43722. 

5) Ведущий консультант отдела общего образования Управления образования: 

Тамонова Елена Алексеевна. Телефон: 43023. 

6) Советник Управления образования: Прокопчук Галина Анатольевна. Телефон: 

43080. 

7) Ведущий консультант Управления образования (по опеке и попечительству): 

Перминова Ольга Николаевна. Телефон: 43780. 
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8) Ведущий консультант Управления образования (по опеке и попечительству): 

Кириллова Елена Андреевна. Телефон: 43446. 

9) Ведущий консультант Управления образования (по опеке и попечительству):  

Воронкова Ксения Николаевна. Телефон: 43446. 

В ведомственном подчинении Управление образования находятся 23 образовательные 

организации, расположенные на территории Углегорского городского округа 

(http://uoumr.ru/content/obrazovatelnye-organizatsii) и МКУ «ЦФОО» УГО 

(http://uoumr.ru/content/munitsipalnoe-kazennoe-uchrezhdenie-tsentr-funktsionirovaniya-

obrazovatelnykh-organizatsii-u).  

 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Углегорского городского округа представлена муниципальными 

бюджетными образовательными  учреждениями, реализующими программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования, предоставляющих образовательные услуги и обеспечивающих реализацию 

полномочий органов местного самоуправления Углегорского городского округа в сфере 

образования.  

По состоянию на 31.12.2019 муниципальная система образования Углегорского 

городского округа представлена 26 муниципальными учреждениями, в том числе: 

- 11 общеобразовательными  учреждениями (из них: 6 городскими школами, 5 

сельскими малокомплектными школами), в которых обучается 2257 человек;  

- 10 дошкольными учреждениями  (8 городскими детскими садами и 2 сельскими) с 

контингентом 1005 воспитанников; 

- 5  учреждениями дополнительного образования для детей (из них: двумя Домами 

детского творчества с охватом 827 учащихся, двумя Детскими школами искусств с охватом 

446 учащихся, одной Детско-юношеской спортивной школой с охватом 173 учащихся). Дома 

детского творчества находятся в подведомственном подчинении  Управления образования, 

Детские школы искусств и Детско-юношеская спортивная школа – отдела по культуре, 

спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского 

городского округа. 

Дети, проживающие в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют школы, 

получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в  других 

населенных пунктах: дети из села Ольховка - в школе с. Никольское, г. Углегорске; дети из 

села Медвежье – в школе с. Краснополье; дети из сел Орлово и Ольшанка – в школе с. 

Поречье; дети из села  Тельновское – в школе с. Лесогорское.  Осуществляется подвоз 

учащихся автобусами в соответствии с разработанными школьными маршрутами.   

Дошкольное образование помимо дошкольных образовательных учреждений (детских 

садов) также реализуется в дошкольных группах при трёх общеобразовательных 

организациях в сёлах с. Поречье, с. Лесогорское и с. Никольское – всего 20 детей. 

Программы дополнительного образования помимо организаций дополнительного 

образования реализуются также в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях Углегорского городского округа.  
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1.6. Образовательный контекст 

 

Географическое положение, населенные пункты  

Углегорский городской округ входит в состав Сахалинской области. Углегорский 

городской округ - второй по площади район в Сахалинской области, расположен в 

центральной части на западном побережье Сахалина в 327-ми километрах от 

административного центра Сахалина и Курильских островов – города Южно-Сахалинска. 

Протяженность территории района с севера на юг – 135 километров, с запада на восток - 35. 

Общая площадь – 396,6 тыс. га. 

Административный центр округа – город Углегорск. На расстоянии 10 км от него 

расположен ещё один крупный посёлок городского типа – Шахтёрск. Систему сельского 

населения района составляют 15 сёл: Белые Ключи, Бошняково, Краснополье, Лесогорское, 

Медвежье, Надеждино, Никольское, Ольховка, Ольшанка, Орлово, Поречье, Приозёрное, 

Прудное, Тельновское, Ударное. 

 

Труд и заработная плата. 

 

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий составил 23,7 % к уровню 2018 года. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в 2019 году составила 83 548,80 

рублей.   

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий составил 23,7 % к уровню 2018 года.  

На 2020-2022 годы планируется рост заработной платы на 5% ежегодно: 2020 год - 87 

726 рублей; 2021 год – 92 110 рублей; 2022 год – 96 700 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила – 65 965,4 рублей. 

Увеличение заработной платы  работников в 2019 на 28,4 % по сравнению с 2018 г. 

произошло в связи с  увеличением минимальной заработной платы с 01.01.2019 и ростом 

заработной платы  с 01.01.2019 в 1,2 раза в соответствии с Постановлением Правительства 

Сахалинской  области от 08 ноября 2018 г № 531, а также ростом заработной платы учителей 

с целью достижения прогнозного уровня, доведенного письмом Министерства образования 

Сахалинской области от 01.02.2019 № 3.12-688/19 в целях выполнения Указов Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 76 (прогнозный уровень на 2019 год выше 

данного показателя  2018 года на 31,4%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила – 80 580,5 рублей. 

Увеличение заработной платы учителей в 2019 году на 28,3 % по сравнению с 2018 г. 

произошло в связи с увеличением с 01.01.2019 года заработной платы в 1,2 раза в 

соответствии с Постановлением Правительства Сахалинско  области от 08 ноября 2018 г № 

531, а также установленном прогнозном уровне среднемесячной заработной платы 

педагогических работников, доведенного письмом Министерства образования Сахалинской 

области от 01.02.2019 № 3.12-688/19 в целях выполнения Указов Президента РФ от 
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07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 76 (прогнозный уровень на 2019 год выше данного 

показателя 2018 года на 31,4%).  

 

Экономика 

 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения в 2019 году составило 292 единицы, рост по сравнению с 2018 г. составил 2 

единицы.  

 В 2019 году 18 субъектам МСП перечислены денежные средства в размере 9, 596 тыс. 

рублей, в том числе из средств бюджета Сахалинской области – 9, 500 тыс. рублей, из 

средств бюджета Углегорского городского округа – 0,096 тыс. рублей. 

Количество созданных рабочих мест по обязательствам – 5 ед., фактически создано – 

15 ед. 

Количество сохраненных рабочих мест по обязательствам – 35 ед., фактическое 

значение составило – 76 ед. 

Основные угледобывающие предприятия: ООО «Солнцевский угольный разрез», 

ООО «Бошняковский угольный разрез»; ООО «Углегорскуголь»; ООО «Западная угольная 

компания». Наибольший объём добычи угля обеспечило ООО «Солнцевский угольный 

разрез». Уголь поставляется в районы Сахалинской области, областной центр, за пределы 

области, а также на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В Углегорском городском округе добычей и дроблением щебня, выемкой скального 

грунта и песка занимается ГУП «Углегорское дорожное ремонтно-строительное управление» 

и ООО «Никольский камень».  

Транспортная инфраструктура представлена морским, авиационным и автомобильным 

транспортом. 

На территории района расположены три морских порта: Углегорский, Шахтёрск и 

Бошняково. Наибольший объём отгрузки осуществляет ООО «Угольный морской порт 

Шахтёрск». Морской порт Шахтёрск – единственный порт на Сахалине, 

специализирующийся только на отгрузке угля. Помимо самого порта, специализирующегося 

на перевалке угля, в него входят морские терминалы Углегорск, Бошняково и Красногорск. 

Первые два так же занимаются перевалкой угля, добываемого на угольных разрезах. (На 

терминале Красногорск работают главным образом рыбаки, используя маломерный 

рыбодобывающий флот.).  

Аэропорт «Шахтёрск» обслуживает рейсы из г. Южно-Сахалинска.  

На территории муниципального образования осуществляются 15 маршрутов, в т. ч. 2 

межмуниципальных маршрута: «Южно-Сахалинск – Углегорск» и «Южно-Сахалинск – 

Шахтёрск», 3 городских и 10 пригородных маршрутов.  

В последующие 2020-2022 годы население, проживающее в населенных пунктах 

Углегорского городского округа, так же будет иметь регулярное автобусное сообщение с 

административным центром.  

В районе действует единственное рыбодобывающее предприятие - ООО «Зюйд-Вест», 

которое осуществляет промышленное рыболовство, специализируясь на промысле минтая, 

трески, камбалы, наваги и других видов рыбы.  

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением 
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и вывозом из леса древесины. Заготовкой древесины занимается 1 арендатор (ИП Спирин 

П.Ю.).  

Пищевая и перерабатывающая промышленность  Углегорского городского округа 

представлена 6 предприятиями (период прошлого года 6 предприятий): цех по производству 

молочной продукции к/х Логинова, ЗАО «Шахтёрский хлебокомбинат», ЗАО Пивоваренный 

завод «Углегорский» (производство пива), ИП пекарней Гарцева М.Ю., ИП Шедько Е.Г. 

(хлеб и хлебобулочные изделия), ООО «Торговый дом солодовенные напитки» 

(безалкогольные напитки).  

За 2019 год введено в эксплуатацию 3458,0 кв. м жилья (19 домов), в том числе 1 

многоквартирный дом: 40 квартирный дом по ул. Войтинского в г. Углегорске (2301,1 кв.м.) 

и 18 домов построенных за счет населения округа (ИЖС)- площадью 1 156,9 кв.м. 

Понижение показателя по сравнению с прошлым годом произошло по причине переноса 

окончания строительства МКД застройщиком.  

На территории округа в 2019 году работали следующие предприятия: МУП 

«Шахтерсккомсервис», ООО «УК «ЖилЦентр», МУП «Наш Дом», МБУ «Многоотраслевое 

производственное объединение», МУП «ЖКХ УГП», МУП «ГЖК», ООО «ЖКХ 

«Бошняково».  

В 2019 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшевшего 

жилищные условия составляет 10,93 %, так как  74 гражданина получили жилые помещения 

и улучшили свои жилищные условия, в том числе из аварийного жилья. Отремонтировано 22 

квартиры муниципального жилищного фонда для предоставлениях их по договорам 

социального найма. 1 жилое помещений приобретено для расселения граждан из 

непригодных для проживания жилых помещений (г. Углегорск, ул. Заводская, д. 7 кв. 35). 

По итогам 2019 года в муниципальном образовании «Углегорский городской округ» 

доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, являющихся 

получателями государственной поддержки, составила 0%. 

На территории муниципалитета зарегистрировано одно сельскохозяйственное 

предприятие - ООО «Агроиндустрия». Вместе с тем, с 2017 года предприятие деятельность 

не осуществляет. 

В 2019 г. доля налоговых и неналоговых доходов составляет 13,13%, в сравнении с 

2018 г. снизилась на 6,77 %, за счет увеличения безвозмездных поступлений (без учета 

субвенций) на 2 508,3 млн. рублей.  

В 2020 г. доля налоговых и неналоговых доходов составляет 23,42% в сравнении с 

2019 г.  показатель вырос на 10,29 %, за счет снижения безвозмездных поступлений (без 

учета субвенций) на 2 587,7 млн. руб.; в 2021 г. – 26,81% в сравнении с 2019 г. увеличивается 

на 13,68 % за счет снижения безвозмездных поступлений (без учета субвенций) на 3 466,6 

млн. рублей и снижения налоговых и неналоговых доходов на 161,1 млн. рублей в 2022 г. – 

21,15 %, в сравнении с 2019 г.  увеличивается на 8,02 %, за счет снижения безвозмездных 

поступлений (без учета субвенций) на 2817,4 млн. руб. и снижение налоговых и неналоговых 

доходов на 152,7 млн. рублей.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» в Углегорском городском округе реализуются национальные проекты: 

«Жилье и городская среда»; 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 
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«Демография»; 

«Образование»; 

«Культура»; 

«Здравоохранение»; 

«Экология».  

 

Демографические характеристики 

 

Численность населения по состоянию на 01 января 2020 года составила 17,125 тыс. 

человек, в том числе городское население – 14,903 тыс. человек, сельское – 2,222 тыс. 

человек. Удельный вес населения района в общей численности населения Сахалинской 

области – 3,5 %. Несовершеннолетних детей от 0 до 18 лет - 4 176 чел. из них: от 0 до 7 

лет - 1 657 чел, от 7 до 18 лет - 2 231 чел. 

В 2019 году отмечено увеличение смертности по сравнению с 2018 годом на 28 

человек, смертность составила 423 человека. 

Зарегистрировано снижение рождаемости населения на 7 детей по сравнению с 

прошлым годом. Всего за 2019 год в районе родился 221 ребенок. 

По итогам 2019 года естественная убыль населения составила 202 человека (2087 год 

– 167человека).   

Таким образом, Углегорский городской округ характеризуется продолжающимся 

процессом естественной убыли, снижением численности  населения. 

В 2019 году миграционные потоки не повлияли на демографическую ситуацию 

Углегорского городского округа. Так, за отчетный период прибыли 642 человека, а выбыли 

621 человек в (в 2018 году район прибыло 546 человек, а выбыло 742 человек).   

 

1.7. Особенности образовательной системы 

 

Одной из особенностей муниципальной образовательной сети является наличие 

малокомплектных школ, которые составляют 45,5 % от общего количества 

общеобразовательных организаций. Качество образования и социализация школьников, 

обучающихся в малокомплектных школах, остаются низкими, следовательно, ограничивают 

возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования, что 

делает их неконкурентоспособными на рынке труда.  В районе растет число детей мигрантов 

из ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на достаточном уровне для освоения 

программ общего образования. 

Еще одной особенностью образовательной системы округа является  значительная 

удаленность некоторых сельских образовательных организаций от районного центра при 

неразвитости дорожной сети, отсутствии регулярного автобусного сообщения.  

Тенденция к снижению численности населения в Углегорском городском округе в 

целом и в сельских населенных пунктах в частности, снижение рождаемости приводит к 

необходимости проведения оптимизационных мероприятий, влияющих на качество 

образования, таких как: 

- объединение классов в классы-комплекты на начальном уровне образования; 
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- ликвидация дошкольных образовательных учреждений в сёлах и  организация 

взамен детских садов групп дошкольного образования на базе общеобразовательных 

учреждений.  

Территориальная протяжённость Углегорского городского округа и преобладание 

сельских населённых пунктов не позволяет в полном объёме реализовывать программы 

дополнительного образования детей именно в учреждениях дополнительного  образования 

детей в связи с тем, что все они сосредоточены в крупных населённых пунктах: городе 

Углегорске и посёлке городского типа Шахтёрск. В сельских населённых пунктах 

дополнительное образование детей осуществляется через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей и внеурочной занятости 

учащихся  в общеобразовательных учреждениях.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть. 

 

Главной целью стратегии социального и экономического развития Углегорского 

городского округа на период до 2025 года является формирование такой муниципальной 

социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и 

качество жизни населения  для реализации геополитической задачи закрепления населения 

на территории Углегорского городского округа. 

Для реализации стратегических целей развития экономики района потребуется 

человеческий потенциал с мотивацией на достижение результатов.  

Тенденции снижения в области демографии, процессы внутренней миграции от 

периферии к центру, а также возрастающая тенденция к внешней миграции демонстрируют 

динамику дефицита трудового потенциала на территории района. Эти процессы указывают 

на необходимость изменения подхода к муниципальной системе образования не только как к 

социальной системе, но и как к важному участнику социально-экономического развития 

территории Углегорского городского округа. При этом ключевыми характеристиками 

эффективности работы системы образования становятся показатели качества 

образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. 

Основной стратегической целью развития образования является внедрение 

механизмов поэтапного формирования и реализации модели образования, соответствующей 

современным потребностям общества:  

- формирование современной инфраструктуры объектов образования; 

- активизация процессов обновления содержания образования, направленных на 

повышение доступности и качества образования для жителей района вне зависимости от 

места жительства, состояния здоровья; 

- совершенствование форм воспитательной работы с детьми и молодежью; 

- развитие педагогического потенциала, повышение профессионального уровня 

педагогических работников. 

 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

Главная цель образовательной политики Российской Федерации в сфере дошкольного 

образования - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
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обеспечивающее основы для успешного обучения в школе. Дошкольное образование 

гарантировано Конституцией, и поэтому одной из приоритетных задач государства является 

обеспечение доступности дошкольного образования. 

Основными направлениями деятельности дошкольного образования в 2019 году 

являлись:  

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях.  

2 Создание специальных условий в дошкольных образовательных организациях для 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Организация работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 

детям в муниципальных образовательных организациях. 

4. Обеспечение необходимых организационно-управленческих условий для 

функционирования консультационных пунктов по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей в форме семейного воспитания (неорганизованным детям). 

Важным шагом в обеспечении доступности дошкольного образования является 

увеличение охвата детей дошкольным образованием.  

Предпринимаемые администрацией Углегорского городского округа меры привели к 

ликвидации дефицита мест для детей в возрасте с полутора до семи лет в образовательных 

организациях. 

Таким образом, в Углегорском городском округе  доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от трёх до семи лет по итогам 2019 года составляет 100 %. 

Однако имеется потребность граждан в предоставлении мест детям в группы раннего 

возраста, особенно в сельских населённых пунктах, где отсутствуют детские сады.   

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций функционирует электронная система записи 

детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций с 

использованием сети «Интернет».  

В городском округе функционирует муниципальная услуга «Постановка на учёт для 

зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» с помощью автоматизированной информационной 

системы «Е-Услуги. Образование». Для родителей (законных представителей) имеется 

возможность подачи заявления на регистрационный учёт в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг. Преимущество подачи заявления через систему «Е-Услуги. 

Образование» в том, что сразу же после получения свидетельства о рождении ребенка 

родители (законные представители) могут поставить новорождённого на очередь в детский 

сад в удобное время суток, проверить статус заявления и очередность в выбранные детские 

сады.  

В детских садах создаются условия для вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, систему управления и оценки качества 

образования в дошкольных образовательных организациях. Согласно п.10 ст.3 ФЗ «Об 

образовании в РФ» обеспечено участие родителей в управлении дошкольными 
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образовательными учреждениями. Коллегиальные органы управления (родительский 

комитет) созданы во всех в ДОУ. 

Несмотря на систематическое совершенствование материальной базы дошкольных 

организаций, проблемой в дошкольном образовании остается устаревшая инфраструктура 

детских садов, что требует значительных финансовых вложений. Создание условий 

комфортного и безопасного пребывания воспитанников на территории функционирующих 

детских садов должно быть обеспечено мерами по капитальному и текущему ремонту зданий 

дошкольных образовательных организаций, а также по благоустройству прилегающих 

территорий и подъездных путей. 

В системе дошкольного образования отмечаются низкие темпы обновления состава 

педагогических кадров. Для работы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования педагогическим работникам 

требуется систематическое повышение уровня профессиональной компетентности. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет выполнения 

основных мероприятий Программы.  

 

Контингент дошкольных образовательных организаций 

 

По данным службы государственной статистики численность детей в возрасте от 0 до 

7 лет по состоянию на 01.01.2020 составляет 1657 человек, по состоянию на 01.01.2019 - 1749 

человек. По данным статистики за два последних года наблюдается тенденция к 

уменьшению  численности детей дошкольного возраста.  

По состоянию на 01.09.2019 года в округе насчитывалось 1787 детей в возрасте от 0 

до 7 лет (Таблица 1 «Количество детей дошкольного возраста на 01.09.2019», Таблица 2 

«Количество детей дошкольного возраста на 01.09.2018»). По данным ГБУЗ «Углегорская 

ЦРБ», а также по результатам работы ОО в микрорайонах на территории Углегорского 

городского округа около 1218 детей 0-7 лет, т.е. расхождение с официальными данными 

статистики более 560 детей. 

Как видно из таблиц 1 и 2 в 2019 году по сравнению с 2018 можно отметить 

сохранность численности  детей дошкольного возраста на указанную отчётную дату.  

 

Таблица 1 «Количество детей дошкольного возраста  

на начало 2019/2020 учебного года» 

 

№ 
Населённый 

пункт 

Возраст 

Всего от 0 до 

1 года 

от 1 до 

2 лет 

от 2 до 

3 лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

1 г.Углегорск 101 125 110 104 141 129 149 859 

2 пгт.Шахтерск 98 117 101 97 99 123 138 773 

3 с.Бошняково 7 5 12 10 11 5 9 59 

4 с.Лесогорское 1 1 2 1 0 3 1 9 

5 с.Тельновское 0 0 0 2 0 1 0 3 

6 с.Краснополье 3 6 12 0 6 6 1 34 

7 с.Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 с.Никольское 1 0 1 1 4 0 0 7 

9 с.Ольховка 2 5 5 6 4 5 4 31 

10 с.Поречье 1 1 3 1 2 1 0 9 
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11 с.Ольшанка 0 0 0 1 1 0 1 3 

  ИТОГО 214 260 246 223 268 273 303 1787 

 

Таблица 2 «Количество детей дошкольного возраста  

на начало 2018/2019 учебного года» 

 

Населенный пункт 

Возраст 

Всего от 0 до 

1 года 

от 1 до 

2 лет 

от 2 до 

3 лет 

от 3 до 

4 лет 

от 4 до 

5 лет 

от 5 до 

6 лет 

от 6 до 7 

лет 

г. Углегорск 115 124 103 145 124 149 125 885 

пгт.  Шахтерск 99 101 97 103 117 138 123 778 

с .Бошняково 4 13 6 12 12 4 4 55 

с. Лесогорское 0 2 1 0 4 1 3 11 

с. Тельновское 0 0 2 0 0 0 0 2 

с. Краснополье 10 4 9 5 6 8 3 45 

с. Медвежье 0 0 0 0 0 0 0 0 

с. Никольское 1 0 0 3 0 2 1 7 

с. Ольховка 5 4 4 4 5 5 2 29 

с. Поречье 1 4 0 2 4 1 0 12 

с. Ольшанка 0 0 2 1 1 0 1 5 

ИТОГО 235 252 224 275 273 308 262 1829  

 

Одним из значимых показателей  мониторинга системы образования является уровень 

доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное 

образование.  

По состоянию на 01 января 2019 года 1025 воспитанников от 1 до 7 лет посещали 10 

дошкольных образовательных  учреждений и 3 дошкольные группы. По состоянию на 01 

января 2020 года 1029 воспитанников от 1 до 7 лет посещали 9 дошкольных образовательных 

учреждений и 4 дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях.  

В очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 

01.01.2019 - всего 212 детей, в том числе в возрасте от 0 до 2 лет – 197 чел., от 2 до 3 лет – 15 

чел., от 3 до 7 лет – 0 человек; по состоянию на 01.01.2020 было зарегистрировано всего 253 

ребёнка, в том числе в возрасте от 0 до 2 лет – 218 чел., от 2 до 3 лет – 35 чел., от 3 до 7 лет – 

0 человек. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определённой 

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) по состоянию на 

01.01.2020 составила (Приложение 1, показатель 1.1.1.): 

- всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 80,3 %;  

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 43,7 %;  

- в возрасте от 3 до 7 лет - 100 %.  

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определённой 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
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за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы) в 2019 году 

составил (Приложение 1, показатель 1.1.2.): 

- всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 62,3 %; 

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 29,5 %; 

- в возрасте от 3 до 7 лет – 81,5 %.  

В Углегорском городском округе наблюдается стабильный уровень доступности 

дошкольного образования и численности населения, получающего дошкольное образование 

(2018 год – 83 %). Показатель «охват детей дошкольным образованием» для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет увеличился на 1,6 % (2018 год – 60,7 %).  

Таким образом, выполнена главная задача Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 100 % 

детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет, зарегистрированных в электронной очереди, обеспечены 

местами. Следует отметить, что  доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 7-ми лет по состоянию на 01.01.2020 года также составляет 100 % (с учётом 

«отложенного» зачисления в детский сад по заявлению родителей, согласно 

востребованности родителями услуг присмотра и ухода за детьми и реализации программ 

дошкольного образования). 

Доступность дошкольного образования обеспечивается регулированием платы 

родителей за содержание детей на социально приемлемом уровне. С 2016 года она не 

изменяется и составляет 3000 рублей в месяц. 

В качестве социальной поддержки плата за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных учреждениях за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, не взимается. В 2018 году льготу по оплате в размере 

100% получали 11 родителей (законных представителя), из них 7 родителей детей-

инвалидов, 4 законных представителя  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

соответствующем дошкольном образовательном учреждении в 2019 году предоставлена 978 

родителям (законным представителям), в том числе: 

- 427 (43,7 %) на первого ребёнка - в размере 20%; 

- 404 (41,3%) на второго ребёнка - в размере 50%; 

- 148(15,1%) на третьего и последующих детей - в размере 100 %. 

Из общего числа детей, посещающих детские сады, 185 детей  из многодетных семей, 

12 детей находятся под опекой; количество детей, воспитывающихся в семьях, находящихся 

в социально-опасном положении, составляет  7 детей. 

На базе 10 дошкольных образовательных учреждений округа организована работа 10 

консультационных пунктов, оказывающих бесплатную методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, воспитывающим 

детей в форме семейного воспитания (неорганизованным детям). Семейное образование 

определяется в статье 17 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» как одна из форм получения образования. 

Право выбора формы освоения дошкольного образования остаётся за родителями 

(законными представителями детей) в соответствии с пунктами 1, 2 части 3 статьи 44 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273. 
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 В 2019 году услугой воспользовались 105 родителей детей, не посещающих ДОУ, в 

том числе 100 родителей с детьми раннего возраста и 5 родителей с детьми в возрасте 3-7 

лет. 

В 2019 году на базе консультативных пунктов оказана 339 консультаций, из которых в 

соответствии с п.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» по формам оказания консультативной помощи: 

- 39 методических,  

- 81 психолого-педагогических,  

- 24 диагностических, 

- 195 консультативных услуг. 

В 2019 году количество консультаций на стабильном уровне (АППГ – 351). Кроме 

того, ежегодно на базе консультативных дополнительно по запросам родителей проводятся 

логопедические консультации. В 2019 году их было 63. (Таблица 3 «Вариативные формы 

дошкольного образования»). 

 

Таблица 3 «Вариативные формы дошкольного образования» 
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1. МБДОУ № 1 г. Углегорска 1 1    0 10    

2. МБДОУ № 2 с. Краснополье  1     5    

3. МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска  1     8    

4. МБДОУ № 7 «Малыш» г. Углегорска  1     8    

5. МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск  1     9    

6. МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск  1     11    

7. МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск 1 1    0 17    

8. МБДОУ № 22 с. Бошняково  1     7    

9. МБДОУ № 26 г. Углегорска  1     17    

10. МБДОУ № 27 г. Углегорска  1     13    

 ИТОГО 2 9 0 0 0 0 105 0 0 0 

 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В Углегорском городском округе в целях обеспечения прав граждан на дошкольное 

образование по состоянию 01.01.2020 функционируют 10 дошкольных образовательных 

организаций и 3 дошкольные группы при общеобразовательных организациях (школы с. 

Поречье, с. Лесогорское, с Никольское). Частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, на территории округа отсутствуют. 

Таким образом, сеть дошкольных образовательных учреждений в 2019 году не 

претерпела изменений. В мае 2019 года МБДОУ № 3 «Радуга» получило лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. До этого учреждение оказывало только 
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услуги по присмотру и уходу без реализации образовательных программ дошкольного 

образвоания.  

По окончанию 2019 года в Углегорском городском округе из 10 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений функционировали: 

- 7 детских садов общеразвивающего вида (70 %); 

- 3 детских сада комбинированного вида деятельности (МБДОУ № 8 и № 15 пгт. 

Шахтерска, МБДОУ № 27 г. Углегорска). 

По состоянию на 01.01.2020  в 10 детских садах и 3 дошкольных группах при школах 

насчитывалось всего 63 группы, в том числе: 51 групп общеразвивающей направленности 

(посещает 831 ребенок или 80,8 процентов от общего количества воспитанников), 8 групп 

комбинированной направленности (посещают  143 ребенка или 13,9 процентов от общего 

количества воспитанников) и 4 группы компенсирующей направленности (посещают 55 

детей с нарушениями речи, что составляет 5,3 процентов). 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют основной  12-ти часовой режим 

работы,  кроме групп компенсирующей направленности в детских садах комбинированного 

вида деятельности   - 10-ти часовой режим работы. 

Дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях по состоянию на 

01.01.2019 (3 группы) посещали 20 воспитанников.  

Дошкольные группы (2 группы) для детей 3-7 лет при МБОУ СОШ с. Лесогорское и 

МБОУ СОШ с. Поречье имеют 10-ти часовой режим работы. Дошкольная группа для детей 

4,5-7 лет при МБОУ ООШ с. Никольское функционировала в режиме группы 

кратковременного пребывания, которую посещали на конец отчётного периода 5 детей.  

Группы, функционирующие в режиме круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в округе отсутствуют. 

Образовательная деятельность во всех дошкольных образовательных учреждениях 

Углегорского городского округа осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. В детских 

садах округа реализуются следующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования:  

- «От рождения до школы» под редакцией Н. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой 

(все группы общеразвивающей направленности МБДОУ округа); 

 - «Детство» под редакцией Т. Бабаевой (МБДОУ № 1 г. Углегорска);  

 -  «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под редакцией 

Т. Филичевой, Т. Тумановой, Г. Чиркиной (группы компенсирующей направленности 

МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск, МБДОУ № 27 г. Углегорска); 

- «Образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 

до 7 лет» под редакцией Н. Нищевой (группа компенсирующей направленности МБДОУ № 8 

пгт. Шахтёрск). 

Таким образом, дошкольники округа обучаются по 2 образовательным программам 

дошкольного образования и 2 адаптированным программам для детей с нарушениями речи. 

В целях улучшения качества дошкольного образования в МБДОУ в работе с детьми 

используются 11 развивающих парциальных программ дошкольного образования по 

следующим направлениям:  

- художественно-эстетическому - 4 программы; 

- экологическому - 2 программы; 
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- физическому развитию и безопасности жизнедеятельности - 2 программы; 

- интеллектуальному развитию - 3 программы. 

Образовательная программа всех дошкольных образовательных учреждений призвана 

обеспечить дошкольникам тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в 

школьном обучении. 

Наряду с реализацией обязательной образовательной программы в дошкольных 

учреждениях успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

различных направленностей с учетом социального заказа родителей и интересов детей на 

бесплатной основе, способствующие повышению качества и вариативности образования. 

Данная работа строится на основе содержания образовательных программ, педагогических 

технологий дошкольного образования и методических разработок педагогов учреждения. 4 

детских сада имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам:  

- МБДОУ № 1 г. Углегорска (социально-педагогическая направленность, 

художественно-эстетическая направленность, физкультурно-спортивная направленность); 

- МБДОУ № 27 г. Углегорска (социально-педагогическая направленность, 

художественно-эстетическая направленность); 

- МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск (художественно-эстетическая направленность - 2, 

физкультурно-спортивная направленность);  

- МБДОУ № 22 с. Бошняково (социально-педагогическая направленность, 

художественно-эстетическая направленность - 3, физкультурно-спортивная направленность). 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

необходимо сформировать такую систему образования, которая должна быстро реагировать 

на специфические образовательные запросы, и обязана одновременно предлагать более 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг. Возможность их оказания 

предусматривается уставом дошкольного образовательного учреждения. Осуществляются 

они за счёт родителей и не могут быть использованы взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации Углегорского городского округа, где утверждены тарифы на 

услуги. Платные услуги базируется на иных правовых принципах в отличие от бесплатного 

образования. Гражданско-правовой договор, заключаемый на оказание платных 

образовательных услуг между гражданином и образовательным учреждением, должен 

соответствовать положениям Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ о возмездных 

договорах на оказание услуг (гл. 39 ГК РФ), ФЗ «Об образовании, закону РФ « О защите 

прав потребителей». 

В 2019 году два дошкольных образовательных учреждения округа (МБДОУ № 8 пгт. 

Шахтёрск и № 22 с. Бошняково) оказывали платные дополнительные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности.  

Одним из приоритетных направлений в работе всех учреждений дошкольного 

образования является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие. 

Осуществляется индивидуальный подход на основе диагностики физического 

развития детей с учетом состояния их здоровья. В детских садах организована 

здоровьесберегающая среда, соблюдение режимов дня в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями детей, временем года; работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующая снижению заболеваемости детей. 

По итогам 2019  года заболеваемость среди воспитанников МБДОУ осталась 

практически на прежнем уровне. В 2019 году количество дней, пропущенных по болезни 1 

ребенком за год, составило 2,5  дней (Таблица 4  «Количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребёнком в году»). 

 

Таблица 4  «Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в году» 

 

  Наименование МБДОУ 2017 2018 2019 

1 МБДОУ №1 г. Углегорска 3,1 2,7 2,1 

2 МБДОУ № 2 с. Краснополье 2,3 2,7 1,1 

3 МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска - 3,4 (3 мес.) 4,1 

4 МБДОУ № 7»Малыш»  г. Углегорска 0,9 1,2 1,7 

5 МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска 4,4 2,1 2,0 

6 МБДОУ № 14 пгт. Шахтерска 1,8 2,1 2,1 

7 МБДОУ № 15 пгт. Шахтерска 2,0 1,7 1,9 

8 МБДОУ № 22 с. Бошняково 3,6 3,4 3,9 

9 МБДОУ № 26 г. Углегорска 1,3 2,6 2,6 

10 МБДОУ № 27 г. Углегорска 3,3 3,0 3,7 

 Итого по району: 2,5 2,5 2,5 

 

Анализ групп здоровья выпускников дошкольных образовательных учреждений 

показал, что наблюдается отрицательная динамика: количество детей, имеющих первую 

группу здоровья, уменьшилась при увеличении второй группы здоровья (Таблица  5 «Группы 

здоровья выпускников подготовительных групп МБДОУ»).  

 

Таблица 5 «Группы здоровья выпускников подготовительных групп МБДОУ» 

 
Учебный год Всего 

выпускников 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2017 207 116 (56%) 64 (31%) 25 (12%) 2 (1%) - 

2018 190 93 (49%) 82 (43%) 13 (7 %) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

2019 208 110 (52%) 78 (38%) 18 (9%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 

 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

По данным федерального статистического наблюдения  № 85-к «Сведения о 

деятельности дошкольной образовательной организации» в дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах при школах работают всего 646 работника, в том числе 

145 педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам 

гражданско-правового характера), из них 120 воспитателей. Численность воспитателей по 

сравнению с 2018 годом увеличилась (Приложение 1, показатель 1.3.2.). В дошкольных 

образовательных учреждениях в 2019 году имелись вакансии педагогических работников. 

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника в 2019 году составил 7,0 чел. (в 2018 
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году - 7,3 чел.), что незначительно меньше предыдущего отчетного периода (Приложение 1, 

показатель 1.3.1.). 

Проблемой остается образовательный уровень педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений. По состоянию на 01.09.2019 из 145 

педагогических работников высшее образование имеют 40 %, среднее профессиональное –

582%, не имеют соответствующего профессионального  образования – 7,5 %. Отмечается 

положительная динамика показателя качественного состава педагогических работников: в 

2017 году педагогических работников, не имеющих профессионального образования было 

15,2 %.  

Мониторинг уровня квалификации педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Углегорского городского округа по состоянию на 01.09.2019 

показывает положительную динамику: в 2019 году имеют квалификационные категории 

26,9% педагогических работников: высшую (6.2%) и первую 17,5% (сравнении с 2018 годом 

24,6 % педагогических работников имели квалификационные категории).   

Увеличивается число педагогических работников, не имеющих категории и 

соответствия занимаемой должности. Показатель составляет 33,1%  от общего числа 

педагогических работников, что значительно превысило показатель 2018 года - 27,5 % . 

Причины – нахождение в отпуске по уходу за ребенком, приём на работу молодых педагогов 

(отложена аттестация на основании требований), переход на работу в другое учредение. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения финансируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Большинство дошкольных образовательных учреждений округа введены в 

эксплуатацию в 60-70-х годах, требуют капитального и текущего ремонта (Приложение 1, 

показатели раздела 1.9, таблица 6 «Характеристика зданий МБДОУ»).  

 

Таблица 6 «Характеристика зданий МБДОУ» 
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1. 
МБДОУ № 1 г. Углегорска 

типовое 1970 125/119 удовл. 58,05 
248,8

  
228  

2. МБДОУ № 2 с. Краснополье типовое 1971 40/42 удовл. 55,56 96,05 54,10 

3. 
МБДОУ № 3 «Радуга»  

г. Углегорска 
типовое 2018 200/200 удовл. 0 559,6 573,5 

4. 
МБДОУ № 7 «Малыш»  

г. Углегорска 
приспос 1951 50/35 удовл.  59,7 

 120,

0 
74,5  

5. 
МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск     

типовое 
1 здание 

1993 

280/239 удовл. 30,97 252,2 221,1 
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2 здание 

1994 

29,77 200,5 185,8 

6. МБДОУ № 14 пгт. Шахтёрск типовое 1985 200/200 удовл. 40,08 591,9 541 

7. МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск типовое 1971 280/182 удовл. 56,84 535,2 162,03 

8. МБДОУ № 22 с. Бошняково типовое 1964 55/71 удовл. 58,67 155,7 114,8 

9. МБДОУ № 26 г. Углегорска типовое 1978 130/112 удовл. 48,68 242,9 219,7  

10. МБДОУ № 27 г. Углегорска типовое 1968 125/116 удовл. 58,79 292,6 224,8 

 

Выделение денежных средств на содержание зданий и помещений позволило 

объектам образования обходиться без ремонтов в аварийном режиме, обеспечивать 

стабильное и безопасное функционирование образовательных учреждений. При проведении 

ремонтов учреждений большое внимание уделяется выполнению предписаний надзорных 

органов и подготовке к зиме. 

В рамках Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию 

Углегорского городского округа в 2019 году проведены следующие капитальные ремонты в 

дошкольных образовательных учреждениях: 

- капитальный ремонт фасадов МБДОУ № 1,26,27 г. Углегорска; 

- капитальный ремонт фасадов МБДОУ № 8,15 пгт. Шахтерск; 

- обустройство спортивного участка МБДОУ № 27 г. Углегорска. 

Средства местного бюджета на иные цели (текущее содержание зданий, помещений и 

территорий учреждений, приобретение оборудования, обеспечение безопасности 

использованы в размере 1819,8 тыс. руб.  

Все помещения зданий дошкольных образовательных учреждений задействованы для 

нужд организаций: аренда помещений учреждений для других целей, неиспользуемые 

помещения отсутствуют.  

Из 10 детских садов только МБДОУ № 7 «Малыш» г. Углегорска расположен в 

здании жилого дома (приспособленные помещения). 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчёте на 1 ребёнка составляет 12, 4 кв. м., что превышает 

показатель 2017 года. Все дошкольные образовательные учреждения округа имеют все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию).  

В общем числе дошкольных образовательных учреждений (из 10 детских садов) 

физкультурные залы имеют 7 детских садов, не имеют физкультурных залов МБДОУ № 2, 

№7 и № 27.  

Все дошкольные образовательные учреждения в полном объёме обеспечены 

необходимой компьютерной техникой (Приложение 1, показатели раздела 1.4., таблица 7 

«Материальная база дошкольных образовательных организаций», таблица 8 

«Информатизация дошкольных образовательных учреждений»).  

В дошкольных образовательных учреждениях используется автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование». 

 

Таблица 7 «Материальная база дошкольных образовательных организаций» 

 

№ 

п/ п 
Краткое наименование ДОУ 

Физкультурн

ый зал 

Музыкальн

ый зал 

Кабинет 

логопеда 

Кабинет 

психоло

га 

Другое 

(указать) 

1. МБДОУ № 1 г. Углегорска 1 1 1 1 изостудия 
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2. МБДОУ № 2 с. Краснополье - 1 - - - 

3. 
МБДОУ № 3 «Радуга»  

г. Углегорска 
1 1 1 1 

2 крытых 

прогулочных 

дворика 

4. 
МБДОУ № 7 «Малыш»  

г. Углегорска 
- 1 - - - 

5. МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск 2 (2 здания) 2 1 1 2 изостудии 

6. МБДОУ № 14 пгт. Шахтёрск 1 1 1 1 изостудия 

7. МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск 1 1 1 1 изостудия 

8. МБДОУ № 22 с. Бошняково 1 1 - - - 

9. МБДОУ № 26 г. Углегорска 1 1 1 - изостудия 

10. МБДОУ № 27 г. Углегорска - 1 1 1 - 

 ИТОГО 8 11 7 6 8 

 

Таблица 8 «Информатизация дошкольных образовательных учреждений» 

 

№ 

п/ п  
Краткое наименование ОУ 
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1. МБДОУ № 1 г. Углегорска 4 + + 12 - 7 1 7 

2. МБДОУ № 2 с. Краснополье 3 + + 2 3 4 1 1 

3. МБДОУ № 3 «Радуга»  

г. Углегорска 

6 + + 2 7 3 - 2 

4. МБДОУ № 7 «Малыш»  

г. Углегорска 

5 + + 1 3 6 1 1 

5. МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск 5 + + 20 9 11 - 4 

6. МБДОУ № 14 пгт. Шахтёрск 5 + + 14 5 6 1 9 

7. МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск 8 + + 9 2 7 - 1 

8. МБДОУ № 22 с. Бошняково 1 + + 8 2 3 1 4 

9. МБДОУ № 26 г. Углегорска 6 + + 11 7 9 - 2 

10. МБДОУ № 27 г. Углегорска 11 + + 14 10 3 - 2 

 ИТОГО 54 10 10 93 48 59 5 33 

 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

Ежегодно в дошкольные образовательные учреждения зачисляются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды, нуждающиеся в 

получении дошкольного образования. Инклюзивная модель образования призвана 

обеспечить возможность получения качественного образования детям с разными 

возможностями. 

Все дошкольные образовательные организации Углегорского городского округа 

обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые включают в себя: 

- формирование безбарьерной среды; 
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- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого 

ребёнка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;  

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ, 

ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными 

представителями по вопросам развития особого ребёнка; 

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации 

ИОМ, в т. ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. 

Шахтёрск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ); 

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам 

дошкольного образования особого ребёнка; 

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о 

взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией. 

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 в 2019 году составил 6,7 % от общего количества воспитанников. В дошкольных 

образовательных учреждениях воспитывались 68 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (АППГ – 62 ребенка), 3 ребенка-инвалида. Дети-инвалиды пользуются правом 

первоочередного приёма в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Из 62 

детей с ОВЗ 58 детей имеют нарушения речи или 93,5 % от общего количества детей с ОВЗ 

(Приложение 1, показатели 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3; таблица 9 «Инклюзивное образование в 

МБДОУ»).  

 

Таблица 9 «Инклюзивное образование в МБДОУ»  

№ Краткое наименование ДОУ 

Количество воспитанников  

с ОВЗ 

в
се

го
 Из них 

ОВЗ с 

инвалидностью 

ОВЗ без 

инвалидности 

1 МБДОУ № 27 г. Углегорска 33  33 

2 МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск 11 2 9 

3 МБДОУ № 14 пгт. Шахтёрск 6 1 5 

4 МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск 14 2 12 

5 МБДОУ № 22 с. Бошняково 1  1 

6 МБДОУ № 2 с. Краснополье 2  2 

 ИТОГО 68 5 62 

 

Для воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, в учреждениях 

проводится коррекционная работа: организована работа с детьми, имеющими нарушение 

речи, с учетом структуры речи и индивидуальных особенностей детей; проводится 

психологическая диагностика, направленная на выявление детей с личностными 

проблемами, имеющих трудности в общении и обучении; определяется психологическая 

готовность детей к школе, консультирование родителей и педагогов по проблемам развития 

детей. 

В 2019 году 55 ребёнка (5,3 % от общего количества воспитанников) посещали 4 

специализированные группы в МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтёрск, 
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МБДОУ № 15 пгт. Шахтёрск. В специализированных группах реализуются адаптированные 

программы дошкольного образования, направленные на коррекцию речи воспитанников.  

В логопедических пунктах на базе детских садов № 1 и № 26 педагоги осуществляли 

коррекцию речи у 50 дошкольников (АППГ - 46 дошкольников). 

В целях обеспечения психолого-педагогической и социально-реабилитационной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям специалистами 

центральной и территориальной психолого-медико-педагогической комиссий за 2018/2019 

учебный год были обследовано 44 дошкольника с целью определения специальных условий 

обучения и развития. 

 

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных учреждений 

 

Финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществляется посредством предоставления субвенции 

местному бюджету, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования на одного 

воспитанника.  

В 2019 году содержание одного воспитанника в дошкольных образовательных 

учреждениях в год составило 434,3 тыс. руб., из них 283,6 тыс. руб.  – средства областного 

бюджета, 150,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.  

В 2019 году заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 

увеличилась на 26,1 % по сравнению с 2018 г. в связи с увеличением с 01.01.2019 

минимальной заработной платы и в связи ростом заработной платы с 01.01.2019 в 1,2 раза в 

соответствии с Постановлением Правительства Сахалинской области от 08 ноября 2018 г № 

531, а также ростом заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений 

с целью достижения прогнозного уровня, доведенного  письмом Министерства образования 

Сахалинской области от 01.02.2019 № 3.12-688/19 в целях выполнения Указов Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 76 (прогнозный уровень на 2019 год выше 

данного показателя 2018 года на 30,6%). Задолженность по выплате заработной платы 

работникам образовательных учреждений отсутствует. 

Общий объем средств на выполнение муниципального задания дошкольными 

образовательными учреждениями в 2019 году составил 438197,2 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета – 286110,8 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования – 

152086,4тыс. руб. Фонд оплаты труда в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 

году составил  322979,1 тыс. руб.  

  

Выводы 

Основной стратегической целью развития дошкольного образования является 

внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации модели образования, 

соответствующей современным потребностям общества: 

- формирование современной инфраструктуры объектов дошкольного образования; 
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- активизация процессов обновления содержания образования, направленных на 

повышение доступности и качества образования для жителей района вне зависимости от 

места жительства, состояния здоровья; 

- развитие педагогического потенциала, повышение профессионального уровня 

педагогических работников. 

Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования является 

повышение качества образования детей, обеспечение соответствия результатов 

образовательного процесса в детских садах требованиям, предъявляемым к первокласснику 

общеобразовательной школой. Дошкольное образование должно создавать равные условия 

ребёнку для старта в школьную жизнь. 

Эффективность работы заключается в улучшении демографической ситуации в 

Углегорском городском округе. Для реализации демографических задач система 

дошкольного образования должна стать общедоступной, и место в дошкольной 

образовательной организации должно быть предоставлено ребёнку сразу после подачи 

заявления о необходимости устройства ребёнка в детский сад.  

Пути достижения стратегических целей и задач отражены в основных мероприятиях 

муниципальной Программы,  в результате достижения  которых  принципиальные изменения 

будут происходить в следующих направлениях: 

- увеличится охват детей дошкольным образованием; 

- повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам; осуществлению присмотра и ухода за детьми, 

содержанию детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической культуры; 

- развитие инклюзивного дошкольного образования, создание условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов. 

Будут выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования. Всем семьям, нуждающимся в поддержке и воспитании детей 

раннего возраста, будут предоставлены консультационные услуги. Будет сформирована 

инфраструктура по сопровождению раннего развития детей (0 – 3 лет). 

В дошкольных образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

 

Развитие системы общего образования Углегорского городского округа 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики в 

области образования, через реализацию мер по модернизации системы общего образования. 

Выполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) обеспечивает единство образовательного пространства государства и гарантирует 

право учащихся на получение полноценного школьного образования. 
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Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует 

дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной 

учебно-материальной базы. Введение ФГОС требует от муниципальной системы 

образования должного обеспечения комфортной образовательной среды для учащихся и 

педагогических работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность. 

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное 

обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и 

уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, 

жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организации. Это 

позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета 

на восстановление нанесённого ущерба. 

Строительство современных объектов образования, а также развитие инфраструктуры 

функционирующих общеобразовательных учреждений становится приоритетной задачей 

современного этапа развития муниципальной системы образования в соответствии с 

ориентацией на модернизацию. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. В рамках общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по 

проведению в Углегорском городском округе независимых форм оценки качества 

образования. 

Фактором, сдерживающим дальнейшее развитие муниципальной системы 

образования, является низкий уровень академической успеваемости учащихся. Выделяется 

сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие учебные 

результаты на всех ступенях образования.  Качество подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в некоторых школах остается низким, что 

ограничивает возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального 

образования, следовательно, делает их неконкурентоспособными на рынке труда. В округе 

растёт число детей мигрантов из ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на 

достаточном уровне для освоения программ общего образования, а также увеличивается 

число семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.  

Путями решения данной проблемы являются изменение вида реализуемых 

образовательных программ отдельными общеобразовательными учреждениями с низкой 

наполняемостью классов, особенно на уровне среднего общего образования, а также 

использование ресурсов общеобразовательных учреждений, показывающих высокие 

академические результаты. 

 

Сеть общеобразовательных организаций 

 

В 2019 году система школьного образования Углегорского городского округа 

представлена 11 дневными общеобразовательными учреждениями: 7 средние школы, 3 

основные и 1 начальная.  

Одной из особенностей муниципальной школьной сети является тот факт, что 45,4 % 

школ от общего количества школ  расположены в сельской местности. По сравнению с 2018 

годом изменилось количество малокомплектных сельских школ (2018 год – 4 школы или 
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36,4 %). МБОУ СОШ с. Бошняково в связи с изменением  численности учащихся на менее 

чем 100 человек (на 01 сентября 2019 года 99 чел.) на 2019/20209 учебный год вернуло 

статус малокомплектного учреждения.  

Все общеобразовательные учреждения Углегорского городского округа 

функционируют в режиме  5-тидневной учебной недели. Все 11 школ округа работают в 

одну (первую) смену ( в 2018 году учащихся 4А класса МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска в 

количестве 26 человек/1,15 % от общего числа учащихся всех школ обучались во вторую 

смену).  

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 

отдалённых территориях округа, создана сеть школьных маршрутов, на которых 

эксплуатируется 8 единиц школьного транспорта, осуществляющие подвоз к месту обучения 

и обратно. Численность подвозимых детей школьными автобусами на 01.09.2019 составляет 

103 учащихся или 4,5 %  от общего количества учащихся; в 2018/2019 учебном году 16 

учащихся  (Приложение 1 показатель 2.1.5., таблица  10 «Подвоз школьников по состоянию 

на 01.09.2019»). 

Транспортная доступность в городе обеспечена за счет системы городских маршрутов 

общественного транспорта, проходящей вблизи всех общеобразовательных учреждений. В 

городских общеобразовательных учреждениях 223 учащихся с начала учебного года 

обеспечены бесплатными проездными билетами для проезда на городских маршрутах  по 

г.Углегорску № 1, № 2 по пгт. Шахтёрск № 3, № 5. 

 

Таблица  10 «Подвоз школьников по состоянию на 01.09.2019» 

 

№ 

п/ п  

Краткое 

наименование ОУ 

Количество 

подвозимых 

школьников 

Подвоз (пункт, откуда осуществляется 

подвоз, км (в прямом и обратном 

направлении) 

Количество  

единиц 

автотранспор

та 

Год  

приобретен

ия 

1. 
МБОУ СОШ № 2 

пгт. Шахтерск 
8 пгт. Шахтерск-II, 10 км 1 2018 

2. 
МБОУ СОШ  

с. Бошняково 
37 р-н порта с. Бошняково, 5,4 км 1 2017 

3. 

МБОУ СОШ  

с. Лесогорское 2 с. Тельновское, 22 км 2 

2010 

(списание), 

2019 

4. 
МБОУ СОШ  

с. Поречье 
12 

с. Ольшанка - 10 чел.,  

с. Орлово - 1 чел.; 20,6 км 
1 2011 

5. 
МБОУ СОШ  

с. Краснополье 
12 

с. Медвежье – 7 чел.,  

с. Прудное - 4 чел., 12 чел., 7,9 км 
1 2012 

6. 

МБОУ ООШ  

с. Никольское 32 г. Углегорск, с. Ольховка, 27,6 км 2 

2008 

(списание), 

2014 

 ИТОГО:  103  8  

 

Таким образом, существующая система образования в целом ориентирована на 

создание условий для обучения и воспитания различных категорий детей. Доступность 

общего образования обеспечивается достаточным количеством мест в общеобразовательных 

учреждениях, различными формами обучения, созданием условий для обучения. 

 

Контингент общеобразовательных организаций 
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Сохраняется право выбора общеобразовательного учреждения, участие семьи в 

определении содержания, организации и форм получения образования.  

По данным формы федерального статистического наблюдения ОО-1 общее 

количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Углегорского 

городского округа на начало 2019/2020 учебного года 2280  учащихся (на начало 2018/2019 

учебного года - 2269 чел.).  

Для реализации права граждан на доступное и бесплатное общее образование в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

учреждениях округа используются различные формы обучения.  

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) в 

2018 году составил 100% (Приложение 1 показатель 2.1.1.). 

В общеобразовательных учреждениях округа 2270 учащихся получали образование по 

очной форме обучения, 10 человек обучалось по очно-заочной форме обучения в МБОУ 

СОШ № 1 г. Углегорска, 1 учащийся МБОУ СОШ с. Краснополье обучался по отдельным 

предметам в форме семейного образования (таблица 11 «Контингент учащихся в 

общеобразовательных учреждениях»). Средняя наполняемость классов в школах г. 

Углегорска и пгт. Шахтёрск на начало 2019/2020 учебного года составила 21,0 учащихся (в 

прошлом учебном году – 21,4), в сельских – 6,3 учащихся (в 2018 году - 5,7). 

 

Таблица 11 «Контингент учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 

Краткое 

наименование ОУ 

Количество учащихся (чел.) по состоянию на 01.09.2018 Наличие ГПД:  

количество 

групп/ 

количество  

обучающихся 

в общеобразовательных классах 
в 

«коррекционн

ых классах» 

в очно-

заочных 

классах, 

группах 

всего в том числе дети с ОВЗ 

и дети-инвалиды 

«россыпь» 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Углегорска 
412 33 0 10 0 

МБОУ ООШ № 2 г. 

Углегорска 
119 20 0 0 1/25 

МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска 
538 25 0 0 1/29 

МБОУ ООШ № 1 

пгт. Шахтёрск 
194 13 0 0 0 

МБОУ СОШ № 2 

пгт. Шахтёрск 
637 14 0 0 3/75 

МБОУ СОШ  

с. Бошняково 
99 6 

0 0 
1/8 

МБОУ СОШ  

с. Лесогорское 
25 0 

0 0 
1/8 

МБОУ СОШ  

с. Поречье 
26 0 

0 0 
1/10 

МБОУ СОШ  

с. Краснополье 
90 9 

0 0 
0 

МБОУ ООШ  

с. Никольское 
44 8 

0 0 
0 

МБОУ НОШЭР  

г. Углегорска 
96 1 

0 0 
0 

ИТОГО: 2280 129 0 10 8/155 

 



32 

 

Имеет в целом место положительная динамика в количестве учащихся при 

комплектовании муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилась численность учащихся. Количество выбывших из 

округа учащихся преобладает над количеством прибывших (таблица 12 «Движение 

контингента учащихся школ»). 

 

Таблица 12 «Движение контингента учащихся школ» 

 

Период На начало учебного 

года 

Прибыло Выбыло На конец учебного 

года 

2016/2017 2235 75 83 2227 

2017/2018 2273 80 105 2248 

2018/2019 2269 76 82 2263 

 

В течение последних трёх лет прослеживается тенденция сокращения численности 

учащихся на уровне начального общего образования (на 38 человек меньше, чем в прошлом 

учебном году): 2019 – 922 чел., 2018 год – 949 чел.; 2017 год - 987 чел. Положительная 

динамика численности учащихся на уровне основного общего образования достигается за 

счет увеличения числа школьников с 5 по 9 класс: в 2019 году на 36 человек увеличилась 

численность учащихся на уровне основного общего образования по сравнению с 2018 годом. 

Численность учащихся на уровне среднего общего образования составляет 171 человек, что 

составляет несущественные колебания (Приложение 1 показатель 2.1.4, таблица 13 

«Численность учащихся по уровням образования», Таблица 14 «Динамика движения 

контингента учащихся за три года»). 

 

Таблица 13 «Численность учащихся по уровням образования» 

 

Наполняемость классов по уровням  

общего образования 

Количество учащихся по годам (чел.) 

2017 год 2018 год 2019 год 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 987 949 922 

основное общее образование (5 - 9 классы) 1117 1151 1187 

среднее общее образование (10 - 11 классы) 169 169 171 

 

Таблица 14 «Динамика движения контингента учащихся» 

 

№ 

п/ п 
Краткое наименование ОУ 

Общее число 

учащихся 
из них: 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

1 класс 9 класс 11 класс 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

1. МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 418 412 24 26 33 44 16 23 

2. МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска 114 119 13 9 9 16 0 0 

3. МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска 517 538 44 43 64 61 14 25 

4. МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерск 209 194 30 21 25 28 0 0 

5. МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск 631 637 64 63 49 67 24 30 

6. МБОУ СОШ с. Бошняково 103 99 7 8 5 9 2 6 

7. МБОУ СОШ с. Лесогорское 27 25 3 2 2 4 2 1 

8. МБОУ СОШ с. Поречье 29 26 2 2 2 0 6 1 

9. МБОУ СОШ с. Краснополье 85 90 6 10 7 13 4 0 

10. МБОУ ООШ с. Никольское 41 44 3 5 4 6 0 0 

11. МБОУ НОШЭР г. Углегорска 95 96 28 27 - 0 - 0 

 ИТОГО: 2269 2280 224 216 200 248 68 86 
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Реализация программ профильного обучения, углубленное изучение отдельных 

предметов ни в одном из 11 общеобразовательных учреждений в 2019/2020 учебном году  и 

не осуществлялись (Приложение 1 показатели 2.2.2., 2.2.3.). 

Анализ продолжения образования выпускниками 9-х классов в 2019 году показывает, 

что по сравнению с 2018 годом доля учащихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, уменьшилась  на 7 % и составляет 41,5 % от общей численности учащихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года. Доля  

выпускников 9-х классов, поступивших в учреждения среднего профессионального 

образования, в 2019 году увеличилась и составила 50,3 %, в прошлом отчётном периоде  

49,5%. (Приложение 1 показатель 2.1.3). 

Анализ продолжения образования выпускниками 11-х классов за последние годы 

показывает, что доля выпускников, поступающих в учреждения высшего профессионального 

образования, уменьшается: в 2019 году – 51,5 %, 2018 год - 56 %; доля выпускников,  

поступающих в учреждения среднего профессионального образования, увеличивается: в 

2019 году – 48,5%, в 2018 году - 37 %. 

Удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

соответствующим ФГОС НОО, ФГОС ООО И ФГОС СОО, в общей численности учащихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в сентябре 2019 года составил 94,7 % (Приложение 1 показатель 2.1.2.). 

Мерой социально-педагогической поддержки детей является функционирование в 

общеобразовательных учреждениях групп продлённого дня. На начало 2019/2020 учебного 

года в 6 школах района организована реализация услуги по присмотру и уходу за детьми в  8 

группах продлённого дня, которые посещают 155 учащихся 1-2 классов. 

В соответствии с Порядком учёта детей, подлежащих обучению по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 

организациях Углегорского городского округа, утверждённым постановлением 

администрации Углегорского городского округа от 17.05.2017 № 394, постановлением 

администрации Углегорского городского округа от 10.01.2018 № 12 «О закреплении границ 

микрорайонов Углегорского городского округа за общеобразовательными организациями», 

Управление образования проводит системную работу по учёту детей, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях.                                                                                                                                                                            

В целях обеспечения обязательным средним общим образованием 

несовершеннолетних граждан Углегорского муниципального района осуществляется учёт 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательных учреждениях. Осуществляется контроль посещения 

несовершеннолетними детьми общеобразовательных учреждений.  

 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций 

 

По данным федерального статистического наблюдения  № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» в общеобразовательных 

учреждениях Углегорского городского округа  по состоянию на 01.09.2019 работают 436 
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человек, в том числе 201 педагогический работник, из них 20 мужчин. Доля педагогических 

работников в общей численности работников общеобразовательных учреждений в 2019 году 

по сравнению  с 2018 годом практически не изменилась и составляет 46,1%. При этом в 

расчёте на 1 педагогического работника численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,  составила 11,34 чел., изменения в сравнении с прошлом годом незначительные 

(Приложение 1 показатели 2.3.1. и 2.3.4.). Доля педагогических работников от общего числа 

работников общеобразовательных учреждений в течение последних трёх лет колеблется 

(2019 год – 46,1%, 2018 год  – 38,5 %, 2017 год – 40,4%). Наблюдается незначительная 

положительная динамика численность  учителей в возрасте до 35 лет – доля учителей в 

возрасте до 35 лет от общей численности учителей увеличивается и в  2019 году составила 

22,9%  (Приложение 1 показатель 2.3.2.). В 2019 году в общеобразовательные организации 

Углегорского городского округа трудоустроены 6 молодых специалиста.  

Наряду с положительными тенденциями в кадровой политике Углегорского 

городского округа существуют проблемы.  

Качество кадрового потенциала отрасли образования района остается невысоким, 

сохраняется тенденция старения педагогических работников (увеличение числа работающих 

пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов).  

По состоянию на сентябрь 2019 года квалификационные категории  имеют  40 % 

педагогических работников (в 2018 году - 37% педагогических работников), 44% - 

соответствие занимаемой должности. Педагоги часто отказываются от прохождения 

аттестации на квалификационные категории, причиной чаще всего является большой 

возраст. Высшее профессиональное образование имеют 75 % педагогических работников.  

Существует проблема обеспеченности кадрами в образовательных организациях. По 

состоянию на 01.09.2019 в общеобразовательных учреждениях насчитывались 19 вакансий 

педагогических работников. Наибольшая потребность в педагогических работниках имеется 

по должности «учитель». Наиболее востребованы учителя английского языка, физической 

культуры, математики, русского языка, начальных классов. В большинстве школ 

недостаточно развита социально-психологическая служба, особенно в школах, 

расположенных в сельской местности. Наибольшая потребность имеется в педагогах-

психологах и логопедах-дефектологах. 

Для решения кадрового вопроса администрацией Углегорского городского округа 

разработана муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала на территории 

Углегорского муниципального района на 2016-2021 годы». Участникам программы 

предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 12000 рублей в течение всех лет обучения в 

ВУЗе, которые являются студентами высших учебных заведений и заключили договор с 

администрацией Углегорского городского округа. Условием выполнения договора является 

после окончания ВУЗа работа в течение не менее пяти лет в муниципальном учреждении  по 

специальностям, являющимися необходимыми  для учреждений района, в том числе 

учреждений образования. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций в части реализации основных общеобразовательных программ 
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В 2019 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы, 

созданию комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях для учащихся.  

Ветхие и аварийные школы в округе отсутствуют (Приложение 1 показатель 2.10.2.).  

Однако капитального ремонта, в той или иной степени, требуют здания всех школ 

(ремонты фасадов, кровель, пищеблоков, учебных помещений, благоустройство территорий) 

(Приложение 1 показатель 2.10.3.).  

Образовательная деятельность по  основным общеобразовательным программам в 11 

муниципальных общеобразовательных  учреждениях Углегорского городского округа 

осуществляется в 13 зданиях. В двух зданиях расположено МБОУ ООШ пгт. Шахтёрск, 

здания соединены переходом. Отдельно стоящее здание мастерской имеется в МБОУ ООШ 

№ 2. Г. Углегорска, однако, в этом здании образовательный процесс не осуществляется, так 

как помещения требуют ремонта. Отдельно стоящее хозяйственное строение содержится на 

балансе в МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска. Все учебные здания общеобразовательных 

учреждений оснащены централизованными системами жизнеобеспечения (водоснабжения, 

отопления, канализации) (Приложение 1 показатель 2.4.2.). Только в двух учреждениях 

имеются актовые залы (МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска и с. Бошняково). (Таблица № 15 

«Характеристика зданий общеобразовательных учреждений»).  

 

Таблица № 15 «Характеристика зданий общеобразовательных учреждений» 
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1. МБОУ СОШ №1 г. Углегорска типовое 1964 550/420 удовл. 57,58 + + + 

2. МБОУ ООШ №2 г. Углегорска типовое 1956 400/278 удовл. 64,91 + + + 

3. МБОУ СОШ №5 г. Углегорска типовое 1966 964/567 удовл. 52,57 + + + 

4. МБОУ ООШ №1 пгт. Шахтёрск 
1 - типовое 1956 

500/500 
 огр. раб. 65,09 

+ + + 
2 - типовое 1972 удовл. 51,09 

5. МБОУ СОШ №2 пгт. Шахтёрск типовое 1991 1176/1125 удовл. 30,27 + + + 

6. МБОУ СОШ с. Бошняково типовое 1971 1000/373 удовл. 49,26 + + + 

7. МБОУ СОШ с. Лесогорское типовое 1989 350/360 удовл. 30,19 + + + 

8. МБОУ СОШ с. Поречье типовое 1975 380/320 удовл. 53,67 + + + 

9. МБОУ СОШ с. Краснополье типовое 1970 480/366 удовл. 54,57 + + + 

10. МБОУ ООШ с. Никольское типовое 1977 192 удовл. 50,67 + + + 

11. МБОУ НОШЭР г. Углегорска 

типовое,  

договор с 

УДДТ  

1976 320/86 * удовл. 51,09 + + + 

* Предельная наполняемость классов согласно договору с ДДТ г. Углегорска (4 

учебных кабинета). 

Выделение денежных средств на содержание зданий и помещений позволило 

объектам образования обойтись без ремонтов в аварийном режиме, обеспечить стабильное и 

безопасное функционирование образовательных учреждений. При проведении ремонтов 

учреждений большое внимание уделяется выполнению предписаний надзорных органов и 

подготовке к зиме. 
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В рамках Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию 

Углегорского городского округа в 2019 году проведены следующие капитальные ремонты в 

общеобразовательных учреждениях: 

- Капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ с. Лесогорское; 

- Капитальный ремонт  спортивной площадки с элементами благоустройства МБОУ 

СОШ № 2 пгт. Шахтерск; 

- Капитальный ремонт крыши здания и пищеблока МБОУ СОШ с. Поречье. 

Средства местного бюджета на иные цели (текущее содержание зданий, помещений и 

территорий учреждений, приобретение оборудования, обеспечение безопасности) 

использованы в размере 21575,4 тыс. руб.  

Специализированные кабинеты и помещения в общеобразовательных организациях 

позволяют организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ОО 

(Таблица № 16 «Учебные кабинеты в общеобразовательных учреждениях»). 

Учебная площадь всех общеобразовательных учреждений в расчете на 1 учащегося в 

2019 году практически не изменилась и составила 13,53 кв. м. (Приложение 1 показатель 

2.4.1.). 

Школьной мебелью обеспечены все школы. Для учащихся начального общего 

образования приобретены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости.  

Школьные библиотечные фонды позволяют обеспечить учащихся всеми 

необходимыми учебниками. К 2019/2020 учебному году в  книжных фондах школ имеется 

порядка 73-х тысяч учебников. Все учащиеся школ обеспечены учебниками в полном 

объёме, для учащихся начальной школы приобретен второй комплект учебников. В связи с 

продолжением перехода на обучение в соответствие с ФГОС ООО во всех школах 

приобретаются  соответствующие учебники. 

 

Таблица № 16 «Учебные кабинеты в общеобразовательных учреждениях» 
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1. МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 1 11 1 1 1 4 - 0 - - 

2. МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска 1 11 1 1 1 - - 0 - - 

3. МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска - - 1 1 1 - - 0 1 1 

4. МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтёрск 1 12 1 - 1 - - 0 - - 

5. МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтёрск 2 25 1 1 1 4 - 1 1 1 

6. МБОУ СОШ с. Бошняково 1 11 1 1 1 6 - 1 1 - 

7. МБОУ СОШ с. Лесогорское 1 7 1 1 1 - - 0 - 1 

8. МБОУ СОШ с. Поречье 1 6 1 1 1 -  0 1 1 
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9. МБОУ СОШ с. Краснополье 1 8 1 1 1 - - 0 1 1 

10. МБОУ ООШ с. Никольское 1 14 1 1 1 - - 0 - - 

11. МБОУ НОШЭР г. Углегорска - - - - - - - 0 - - 

 ИТОГО: 11 105 10 9 10 14 - 2 5 5 

 

В 2019 году процесс информатизации образовательных учреждений продолжился. По 

состоянию на 01.09.2019 в 11общеобразовательных  учреждениях имеется 605компьютеров, 

из них в учебных целях используется 526 ед., что превышает прошлогодний уровень на 26  

ед. (2018 год – 500 ед. использовалось в учебных целях). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных учреждений составляет 18,2 ед., что остаётся на уровне 

прошлого года. Из числа персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 305 

имеют подступ к сети «Интернет» (Приложение 1 показатель 2.4.3.).  

В школах, кроме МБОУ НОШЭР г. Углегорска имеются кабинеты информатики, в 

которых общее количество мест 105. В школах, кроме МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтёрск и 

СОШ с. Краснополье, имеется 8 мобильных компьютерных классов, в которых 

насчитывается 80 мест. 

В школах округа в образовательном процессе задействовано и другое дополнительное 

оборудование: мультимедиа проекторы – 228 ед.; интерактивные доски – 147. 

Обеспечение доступа к сети Интернет и увеличение скорости трафика способствует 

формированию единого информационного пространства и расширению ресурсов 

использования цифровых технологий и электронного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных учреждений, подключённых к сети Интернет, составил 100 % (в 2018 

году - 63,3 %) (Приложение 1 показатель 2.4.4.). 

Во всех школах организовано предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося посредством ведения электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости (Приложение 1 показатель 2.4.5.).  

Продолжился процесс внедрения новых технологий в учебную и в административную 

деятельность, созданы автоматизированные места учителей и руководителей. 

Имеет место изменение подходов к обучению, совершенствуется технология 

организации учебно-воспитательной деятельности. Применяются проектные методики, 

активизировалась деятельность учащихся в работе с информационными ресурсами, 

используются дифференцированные способы обучения для развития творческих 

способностей учащихся. 

В общеобразовательных учреждениях в системе организовывалась деятельность в 

части обеспечения безопасного доступа учащихся к сети Интернет, а также внедрения 

соответствующих технических, правовых и др. механизмов по созданию условий 

обеспечения информационной безопасности детей. 

Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями 

(законными представителями).  

Во всех школах функционирует автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Образование», позволяющая реализовать муниципальные услуги в 

электронном виде. 
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На основании частей 9 и 10 статьи 98, пункта 2 части 15 статьи 107 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» школы начали работу с ФИС 

ФРДО. 

Несмотря на положительную динамику процесс внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс, процесс управления общеобразовательным 

учреждением и ведения электронного документооборота остаются на недостаточном уровне: 

- недостаточное количество используемых электронных образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные энциклопедии и справочники, электронные учебные 

курсы и др.); 

- для составления расписания уроков не используются электронные программы; 

- не готовность школ к использованию системы электронного документооборота. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

 

Одним из целевых ориентиров государственной политики в сфере образования 

является доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Особое значение уделяется инклюзивному образованию.  

На территории Углегорского городского округа отсутствуют отдельные 

общеобразовательные организации и классы для учащихся, получающих инклюзивное 

образование (Приложение 1, раздел 2.5. «Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами»).  

В общеобразовательных учреждениях по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам  на начало 2019/2020 учебного года обучалось  121 

ребенок.  

Численность детей, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  составляет 76 учащихся или 62,8 % от общей 

численности учащихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(Приложение 1 показатель 2.5.3.), что больше по сравнению с прошлым периодом. 

Численность детей, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составляет 19 учащихся или 15,7 % от 

общей численности учащихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (Приложение 1 показатель 2.5.4.), что больше по сравнению с прошлым 

периодом. 

Ряд граждан по причине болезни временно или постоянно не могут обучаться в 

общеобразовательном учреждении, в связи, с чем таким детям организуется индивидуальное 

обучение на дому. 

В общеобразовательных организациях по состоянию на 01.09.2019  обучается 42 

ребёнка-инвалида (1,8 % от общего числа учащихся); 25 школьника или 57 % от общего 
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числа детей-инвалидов обучаются  по индивидуальному учебному плану на дому, остальным 

29 учащимся-инвалидам  организовано обучение в школе. 

Использование дистанционных форм при организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить ребёнка качественным 

образованием вне зависимости от места обучения, предоставляет возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. По медицинским 

показаниям организовано индивидуальное обучение на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий для 2-х детей-инвалидов. 

Сопровождение детей, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам 

программ должны осуществлять  соответствующие специалисты: учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды; педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты (помощники). В школах 

отсутствуют учителя-дефектологи, тьюторы, ассистенты (помощники). 

В Углегорском городском округе проводятся мероприятия по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций в 2019 году составил 72,7  (Приложение 1 показатель 

2.5.1.; Таблица 17 «Доступность объектов и услуг для детей-инвалидов, инвалидов»).  

В целях обеспечения психолого-педагогической и социально-реабилитационной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям специалистами 

центральной и территориальной психолого-медико-педагогической комиссий за 2018/2019 

учебный год были обследовано 45 школьников с целью определения специальных условий 

обучения и развития. 

 

Таблица 17 «Доступность объектов и услуг для детей-инвалидов, инвалидов» 
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1. 
МБОУ СОШ № 1 г. 

Углегорска 
да пандус, входные группы да да да 26 да 

2. 
МБОУ ООШ № 2 г. 

Углегорска 
да пандус да да да 16 да 

3. 
МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска 
да пандус, дверные проемы да да да 37 да 

4. 
МБОУ ООШ № 1 пгт. 

Шахтерск 
да пандус, входные группы да да да 16 да 

5. 
МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Шахтерск 
да пандус да да да 16 да 

6. МБОУ СОШ с. Бошняково да пандус да да да 17 да 
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7. МБОУ СОШ с. Лесогорское да 
пандус-перенос, входная 

группа 
да да да 17 да 

8. МБОУ СОШ с. Поречье да 
пандус, санитарно-

гигиеническое помещение 
да да да 11 да 

9. МБОУ СОШ с. Краснополье да входные группы да да да 19 да 

10. МБОУ ООШ с. Никольское да пандус да да да 12 да 

11. 

МБОУ НОШЭР  

г. Углегорска да 

платформа для 

подъемника, входные 

группы, туалет 

да да да 7 да 

 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

Результаты аттестации учащихся по итогам 2018/2019 учебного года 

По состоянию на 31 мая 2019 года численность учащихся составила 2263 учащихся, 

из них 10 человек обучались по очно-заочной форме обучения. Аттестация по освоению 

основных общеобразовательных программ по итогам года проведена для учащихся 2-11 

классов (количества аттестуемых учащихся - 2002 человека). 

По результатам 2018/2019 учебного года успешно освоили основные 

общеобразовательные программы (уровень обученности) 95,1% школьников от общего 

количества аттестуемых учащихся. Данный показатель ниже показателя прошлого учебного 

года (95,7 %). 

Педагогические коллективы МБОУ СОШ с. Лесогорское, МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска в 2018/2019 учебном году добились 100 % успеваемости учащихся 2 – 11 

классов. Уровень обученности в МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска составил 98,2 %. 

Показатель качества знаний в округе составил 35,7 %, (822 учащихся окончили 

учебный год на «хорошо» и «отлично»), это выше показателя 2017/2018 учебного года  (35,1 

%). 

Выше районного показателя качество знаний  в МБОУ СОШ с. Лесогорское (65,2 %), 

в МБОУ СОШ с. Бошняково (46 %), в МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска (38,2 %), в МБОУ 

ООШ с. Никольское (41 %), в МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска (37 %). Ниже районного 

показателя  качество знаний учащихся в МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска   (23 %), МБОУ 

СОШ с. Краснополье (23,4 %), в МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерска (30,1 %), в МБОУ СОШ 

№ 5 г. Углегорска (31,4 %), МБОУ СОШ с. Поречье (32,1 %). Уровень успеваемости в МБОУ 

НОШЭР г. Углегорска составил 100 %, это показатель прошлого учебного года (2017/2018 

учебном году – 100 %). Уровень качества в НОШЭР г. Углегорска  (61,5 %), этот показатель 

выше прошлого учебного года  (2017/2018 - 47,6 %). 

По результатам 2018/2019 учебного года не освоили образовательные программы 

начального общего образования –14 учащихся, основного общего образования - 18 

учащихся, среднего общего образования – 3 учащихся. 

Таким образом, по итогам 2018/2019 учебного года не успевают 35 учащихся или 

1,7% от общего числа аттестуемых, из них: 

- 12 человек или 0,6 % от общего количества аттестуемых учащихся оставлены на 

повторное обучение, в том числе 6 учащихся 1-4 классов; 6 учащихся 5-9 классов, из них 3 

учащихся 9 класса не допущены к государственной итоговой аттестации, из них 1 человек 

очно-заочной формы обучения.  
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-23 учащихся 2-8, 10 классов или 1,1 % переведены в следующий класс условно как 

имеющие академическую задолженность, в том числе 8 учащихся 2-4 классов, 12 учащихся 

6-8 классов и 3 учащихся 10 классов. 

По итогам учебного года учащиеся, не освоившие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования имеются в: 

- МБОУ СОШ с. Краснополье - 4 учащихся (5 %); 

- МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска – 4 учащихся (4 %); 

- МБОУ СОШ с. Поречье - 1 учащийся (3,5 %); 

- МБОУ ООШ с. Никольское - 1 учащийся (2,5 %); 

- МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерска 4 учащихся (2,3 %); 

- МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска   12 учащихся (2,1 %); 

- МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска – 7 учащихся (2 %); 

- МБОУ СОШ с. Бошняково – 2 учащихся (2 %) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допущены 192 из 192 девятиклассников  или 100 % (в 2018 

году -  95,4 %).  

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА - 9) в 2019 году в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) сдавали  192 учащихся, в том числе 2 ребёнка-инвалида, в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) 5 учащихся из категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основанием для получения аттестата об основном общем образовании являлось 

успешное прохождение ГИА-9 по четырем сдаваемым предметам: обязательным экзаменам 

(по русскому языку и математике) и двум экзаменам по выбору из числа учебных предметов. 

Результаты по району по большинству предметам ниже показателей по Сахалинской 

области (средний балл), кроме результатов по физике (Таблица 18 «Результаты ГИА-9 в 

2019 году»).  

Результаты ГИА-9 в 2019 году по большинству предметов хуже результатов прошлого 

года, кроме химии и физики (Таблица 19 «Результаты ГИА-9 по экзаменам по выбору»).  

 

Таблица 18 «Результаты ГИА-9 в 2019 году» 

 

Предметы Средний балл по ОГЭ Занимаемое место 

(среди 18 МО Сахалинской области) Сахалинская 

область 

Углегорский 

городской округ 

Русский язык 3,84 3,62  12 

Математика 3,37 3,08  15 

Физика 3,69 4,00  1 

Химия 4,14 3,73  16 

Информатика и ИКТ 3,58 2,89  16 

Биология 3,19 3,12  12 

История 3,58 3,33  13 

География 3,45 3,32  10 

Английский язык 4,43 3,57  14 
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Обществознание 3,29 3,19  12 

Литература 3,87 3,33  15 

 

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования, составило по обязательным предметам: по математике – 3,8 балл; по русскому 

языку - 3,62 баллов (Приложение 1 показатель  2.6.3.).  

Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, 

в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, сдававших ГИА по математике и русскому языку, в 2018 году составил 

0 % (Приложение 1 показатель  2.6.5.). 

Экзамены по выбору в 2019 году сдавали все выпускники, кроме учащихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов, которые проходили ГИА в форме ГВЭ и ОГЭ по обязательным предметам. 

Наиболее выбираемыми предметами для сдачи ОГЭ, как и в 2018 году, стали учебные 

предметы по обществознанию (выбор – 52,3 % от общего количества выпускников), по 

географии (выбор – 59,4 %) и по биологии (выбор – 46,9 %). 

 

Таблица 19 «Результаты ГИА-9 по экзаменам по выбору» 

 

ОГЭ по выбору в 2019 году  

Предмет 

Кол-во участников, 

сдававших предмет 
Не преодолели min порог Средний бал 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Обществознание 128 146 108 21 22 22 3,2 3,2 3,1 

География 62 99 114 12 17 22 3,3 3,2 3,2 

Биология 102 76 90 15 15 15 3,1 3,0 3,0 

Информатика 17 28 27 3 6 11 3,2 3,0 3,0 

Химия 19 18 11 0 2 1 3,6 3,5 4,0 

Физика 9 14 10 0 1 0 3,7 3,6 4,0 

Литература 4 8 3 0 1 1 3,5 4,0 3,0 

История 2 5 3 0 0 0 3,5 3,4 3,3 

Английский язык 5 4 7 0 0 1 3,4 3,7 3,5 

 

Таким образом, из 192 учащихся, допущенных и участвующих в государственной 

итоговой аттестации в 2019 году, аттестат об основном образовании в основной период 

получили 93,2 % девятиклассников, в том числе  аттестат об основном общем образовании с 

отличием получили 4 выпускника школ № 5 г. Углегорска, № 1,2 пгт. Шахтерск. Остальные 

выпускники,  пересдававшие экзамены, получили аттестат об основном общем образовании в 

сентябре 2018 года. Девять выпускников, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для умственно отсталых детей, получили свидетельство 

об обучении.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся по 

образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) 
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В государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ в 2019 году 

приняли участие 68 (100 %) выпускников 11-х классов из 7 школ района, 6 бывших 

выпускников прошлых лет.  

Результаты по математике базовой, истории, биологии, географии, литературе в 

районе выше средних показателей по Сахалинской области, по остальным учебным 

предметам средние баллы по району ниже, чем по региону (Таблица 20 «Результаты ГИА-11 

в 2019 году»). 

По сравнению с 2018 году выпускники лучше сдали ЕГЭ по обязательным предметам: 

математике базовой, биологии, истории, литературе, географии, английскому языку. 

 

Таблица 20 «Результаты ГИА-11 в 2019 году» 

 

Предметы 

Средний балл по ЕГЭ Место УГО  
в области из 18 

районов СО 

2017 2018 2019 2018 2019 

УГО СО УГО СО УГО СО 

Русский язык 63,9 66,2 63,9 66,54 65,89 66,15 10 6 

Математика (базовый) 4,2 4,3 4,4 4,27 3,98 3,87 4 3 

Математика (профильный) 41,3 42,8 41,8 41,76 44,43 47,51 5 8 

Обществознание 52,6 45,1 50,6 49,14 46,07 46,36 3 5 

Химия 49,4 49,5 42,8 44,24 41,70 42,74 5 6 

Биология 45,6 43,4 43,3 42,66 42,56 39,98 8 4 

Физика 48,5 49,5 45,5 48,7 36,0 44,13 9 15 

История 57 45,1 46,2 47,06 56,17 48,78 8 1 

География 14 50,1 33 49,14 56,0 46,91 18 4 

Литература 50 56,9 47 49,74 57,0 52,02 8 5 

Информатика и ИКТ 38 51,5 51,3 49,31 53,8 55,54 3 7 

Английский язык 58,3 64,4 54,4 65,7 62,50 68,25 13 8 

 

Обязательные предметы государственной итоговой аттестации в 11 классе - русский 

язык и математика. В 2019 году учащиеся, не преодолевшие минимальный порог по двум 

обязательным предметам, отсутствуют, как и в 2015 - 2018 годы. Следовательно, удельный 

вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: по математике; по русскому языку в 2019 году составляет 100 

% (Приложение 1 показатель 2.6.4., Таблица 21 «Итоги экзамена по русскому языку в 11-х 

классах в форме ЕГЭ», Таблица 22 «Итоги экзамена по математике (базовый уровень) в 11-

х классах в форме ЕГЭ», Таблица 23 «Итоги экзамена по математике (профильный уровень) 

в 11-х классах в форме ЕГЭ»). 

Отличную подготовку по предмету показали учащиеся 11 классов МБОУ СОШ    №  5 

г. Углегорска  (93 % выпускников набрали 60 баллов и выше, самый высокий средний балл в 

Углегорском городском округе – 81,1), учащиеся 11 класса МБОУ СОШ № 2 пгт.Шахтерска 

(75 % выпускников  набрали 60 баллов и выше,  средний балл по предмету – 66,4 ), учащиеся 

11 класса МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска (50% выпускников набрали 60 баллов и выше,  

средний балл по предмету – 61,9). 
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Таблица 21 «Итоги экзамена по русскому языку в 11-х классах в форме ЕГЭ» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол

- во 

уча

стн

ико

в, 

чел. 

Кол

- во 

уча

стн

ико

в, 

не 

пре

одо

лев

ши

х 

мин

.по

рог, 

чел. 

Получили  

от 50 до 

60 баллов,  

чел (%) 

Получили  

от 61 до 

70 баллов,  

чел (%) 

Получили  

от 71 до 

80 баллов,  

чел (%) 

Получили 

от 81 до 

90 баллов,  

чел(%) 

Получили  

от 91 до 

100 

баллов,  

чел (%) 

Сред

ний 

балл 

МБОУ СОШ 1г. 

Углегорска 

16 - 4 25 3 18,8 2 12,5 3 18,8 - - 61,9 

МБОУ СОШ 5г. 

Углегорска 

14 - 1 7,1 1 7,1 4 28,6 6 42,9 2 14,3 81,1 

МБОУ СОШ с. Поречье 6 - 1 16,7 3 50 - - 1 16,7 - - 64,2 

МБОУ СОШ с. 

Краснополье 

4 - 2 50 1 25 - - - - - - 54,5 

МБОУ СОШ с. 

Лесогорское 

2 - 2 100 - - - - - - - - 55 

МБОУ СОШ с. 

Бошняково 

2 - - - 1 50 1 50 - - - - 73 

МБОУ СОШ 2 пгт. 

Шахтёрск 

24 - 3 12,5 5 20,8 11 45,8 2 8,3 - - 66,4 

Итого по МО: 68 0 13 19,1 14 20,6 18 26,5 12 17,6 2 2,9 67,3 

 

Результаты ГИА-11 выпускников по математике: 

- 42 выпускника сдавали экзамен по математике на базовом уровне, включая 

пересдачу экзамена в резервные сроки (2-3 волна), что составило 61,8 % от всех 

выпускников. 

По результатам сдачи экзамена по математике  на базовом уровне (I волна) шесть 

выпускников текущего года (МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска, СОШ № 2 пгт.Шахтёрск, СОШ 

с. Бошняково) не смогли преодолеть минимальный порог.  В результате пересдачи данного 

экзамена в резервные сроки основного периода (июнь) и дополнительный (сентябрьский) 

период  все выпускники пересдали экзамен и получили документ (аттестат) о среднем общем 

образовании.  

Средний балл по предмету составил – 4,0  (2018 - 4,3). 

 
Таблица 22 «Итоги экзамена по математике (базовый уровень) в 11-х классах в форме ЕГЭ» 

 

Наименование  

образовательной  

организации 

Кол

- во 

уча

стн

ико

в, 

чел. 

«2» 

(чел/

%) 

«3» 

(чел/%) 

«4» 

(чел/%) 

«5» 

(чел/%) 
КО, % 

УО, 

% 

Сре

дни

й 

бал

л 

МБОУ СОШ 1 г. 

Углегорска 

13 - - 10 76,9 2 15,4 1 7,7 23,1 100 3,3 
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МБОУ СОШ 5 г. 

Углегорска 

7 - - - - 3 42,8 4 57,2 100 100 4,6 

МБОУ СОШ с. Поречье 5 - - - - 3 60 2 40 100 100 4,4 

МБОУ СОШ с. 

Краснополье 

4 - - - - 2 50 2 50 100 100 4,5 

МБОУ СОШ с. Лесогорское 2 - - - - 1 50 1 50 100 100 4,5 

МБОУ СОШ с. Бошняково 1 - - 1 100 - - - - 0 100 3,0 

МБОУ СОШ 2 пгт. 

Шахтёрск 

10 - - 2 20 5 50 3 30 80 100 3,9 

Итого по МО: 42 - - 13 30,9 16 38,1 13 31,0 69,0 97,6 4,0 

 

- 27 выпускников сдавали математику на профильном уровне, что составило 39,7% от 

количества всех обучающихся 11-х классов (в 2017 –     69%, 2018 – 49,3%). 

С заданиями по математике профильного уровня справились 26 учащихся или 96,3% 

от числа сдававших учащихся (в 2017 - 86,4%, 2018 – 86,5%). Средний балл составил – 48,1 

(2018 - 42,1 балла).   

С заданиями по предмету не справился 1 (3,7%) учащийся из МБОУ  СОШ № 2 

пгт.Шахтерск (в 2017 – 6  (13,6%), 2018 – 5 (13,5%)) человек. Учащийся пересдал экзамен в 

резервный день на базовом уровне.  
 

Таблица 23 «Итоги экзамена по математике (профильный уровень) в 11-х классах в форме ЕГЭ» 

 

Наименование  

образовательной  

организации 

Кол

- во 

уча

стн

ико, 

чел. 

Кол- 

во 

участн

иков, 

не 

преодо

левши

х 

мин.по

рог 

(чел/%

) 

Получил

и  

от 50 до 

60 

баллов,  

чел. (%) 

Получили 

от 61 до 

70  

баллов, 

чел. (%) 

Получили 

от 71 до 

80 баллов, 

чел. (%) 

Получили 

от 81 до 

90 баллов, 

чел. (%) 

Полу

чили 

от 91 

до 

100 

балл

ов, 

чел. 

(%) 

Сре

дни

й 

бал

л 

МБОУ СОШ 1 г. 

Углегорска 

3 - 1 33,3 - - - - - - - - 40,1 

МБОУ СОШ 5 г. 

Углегорска 

7 - 3 42,9 1 14,3 2 28,6 - - - - 59,9 

МБОУ СОШ с. Поречье 1 - 1 100 - - - - - - - - 50,0 

МБОУ СОШ с. 

Краснополье 

- - - - - - - - - - - - - 

МБОУ СОШ с. 

Лесогорское 

- - - - - - - - - - - - - 

МБОУ СОШ с. 

Бошняково 

1 -  - - - - - - - - - 49,0 

МБОУ СОШ 2 пгт. 

Шахтёрск 

15 1 (6,7) 4 26,7 - - - - 1 6,7 - - 44,3 

Итого по МО: 27 1 (3,7) 9 33,3 1 3,7 2 7,4 1 3,7 - - 48,1 

 

 

Самое высокое качество обучения в Углегорском городском округе по математике 

(базовый и профильный уровни) продемонстрировали учащиеся МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска (средний балл по базовой математике  - 4,6, по профильной математике – 59,9). 

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования, в 2019 году 

составило: по математике – 4,0 балла; по русскому языку – 67,3 балла (Приложение 1 

показатель 2.6.2.). 
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Показатель «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» в 2019 году составил 98,99 

(Приложение 1 показатель 2.6.1.). 

Таким образом, все выпускники 11 классов 2019 года получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору, успешность которых позволяет 

выпускникам поступить в вузы и продолжить обучение  избранным специальностям, 

показал, что наиболее «выбираемыми» предметами из 9 возможных предметов, как и в 

прошлом году, у выпускников стали обществознание – 57,4 % (2018 – 58,8 %) и биология –   

25 % (2018 – 29,4 %). (Таблица 24 «Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по выбираемым 

предметам в 2019 году»). 

 

Таблица 24 «Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по выбираемы предметам в 2019 году» 

 

  
  

№ 
п/ п 

  
Наименование предмета 

Количество обучающихся, сдававших предметы ЕГЭ по выбору, 

чел. /% 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Обществознание 33  51,6 43 57,3 39 57,4 

2. Химия 7  10,9 10 13,3 9 13,2 

3. Биология 17 26,6 15 20 17 25 

4. Физика 8  12,5 13 17,3 8 11,8 

5. История 7  10,9 15 20 10 14,7 

6. Литература 2  3,1 3 4 1 1,5 

7. Информатика и ИКТ 3  4,7 3 4 5 7,4 

8. Английский язык 4 6,3 7 9,3 9 13,2 

9. География 1  1,6 3 4 1 1,5 

 

Не преодолели минимальный порог по выбираемым предметам на ЕГЭ 27 

выпускников, большинство по обществознанию от числа сдающих экзамены (Таблица 25 

«Итоги ГИА-11 в форме ЕГЭ 2019»). 

Таблица 25 «Итоги ГИА-11 в форме ЕГЭ 2019» 

Предмет 

Участник

ов 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

району 

Количество обучающихся, чел. Уровен

ь 

обучен

ности, 

(чел./.%

) 

Получив

ших балл 

ниже 

минималь

ного 

(чел./%) 

Набрали 

от 60 до 

70 

баллов 

 

Набрали 

от 71 до 

80 

баллов 

 

Набрали 

от 81 до 

90 

баллов 

 

Набрали 

от 91 до 

100 

баллов 

обязательные предметы: 

Русский язык 68 67,3 14 18 12 2 68 

(100) 

- 

 

Математика 

(базовый) 

42 4,0 

 

- - - - 68 

(100) 

- 

Математика 

(профильный) 

27 48,1 1 2 1 - 26 

(96,3) 

1 (3,7) 

предметы по выбору 

Литература 1 57 - - - - 1 (100) - 

Английский 

язык 

9 64,8 

 

- 3 2 - 9 (100) 

 

- 

Информатика и 

ИКТ 

5 53,8 

 

- 3 - - 5 (100) 

 

- 
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Обществознан

ие 

39 46,2 4 1 1 - 22 

(56,4) 

17 (43,6) 

История 10 58,5 3 - - 1 9 (90) 1  (10) 

География 1 56 - - - - 1 (100) - 

Физика 8 35,7 - - - - 5 ( 

62,5) 

3 (37,5) 

Химия 9 44,8 - - - - 8 (88,8) 1 (11,2) 

Биология 17 42,8 1 - - - 13 

(76,5) 

4 (23,5) 

 

Лучшие результаты экзаменов показали учащиеся по предметам по выбору: 

- по информатике и ИКТ -  75 баллов (мин. порог 40 баллов) - МБОУ СОШ № 5 г.; 

- по обществознанию - 89 баллов (мин. порог 42 балла) – МБОУ СОШ № 1 г. 

Углегорска; 

- по биологии - 66 баллов (мин. порог 36 баллов) – МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска; 

- по физике - 53 балла (мин. порог 36 баллов) – МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска; 

- по истории - 93 балла (мин. порог 32 баллов) – МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска; 

- по химии - 56 баллов (мин. порог 36 баллов) – МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска; 

- по английскому языку - 87 баллов (мин. порог 22 балла) – МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Шахтёрск. 

По географии и литературе сдавали по 1 учащемуся из МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска, которые получили по 56 и 57 баллов соответственно. 

При сравнении результатов участников ЕГЭ (средний балл) следует отметить, что по 

русскому языку, математике (профильный уровень), информатике и ИКТ, географии, 

истории, литературе в Углегорском городском округе результаты выше среднего показателя 

в сравнении с 2018 годом (Таблица 26 «Итоги ГИА-11 в форме ЕГЭ 2019 (средний балл)») 

 

Таблица 26 «Итоги ГИА-11 в форме ЕГЭ 2019 (средний балл)» 

Предметы 

Средний балл 

2016 2017 2018 2019 

УГО 
Сах. 

область 
УГО 

Сах. 

область 

УГО Сах. 

область 

УГО  

Сах. 

область 

Русский язык 58,1 64 63,9 66,2 63,4 66,5 67,3 66,15 

Математика 

(базовый) 

4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,0 3,87 

Математика 

(профильный) 

38,3 42,3 41,3 42,8 42,1 41,8 48,1 47,51 

Обществознан

ие 

51,2 47,8 52,6 45,1 48,9 49,1 46,2 46,36 

Химия 49,2 43,0 49,4 49,5 42,8 44,2 44,8 42,74 

Биология 39,2 44,8 45,6 43,4 43,3 42,7 42,8 39,98 

Физика 44,3 44,5 48,5 49,5 45,5 48,7 35,7 44,13 

История 54,2 40,1 57 45,1 46,2 47,1 58,5 48,78 

География 50,5 48,8 14 50,1 33 47,1 56 46,91 

Литература 51,4 52,4 50 56,9 47 49,7 57 32,02 

Информатика 

и ИКТ 

0 49,2 38 51,5 51,3 49,3 53,8 55,54 

Английский 

язык 

41,0 63,6 58,3 64,4 54,4 65,7 64,8 68,25 

 

По результатам  освоения образовательных программ среднего общего образования в 

2019 году «Медалью за особые успехи в обучении» награжден учащийся МБОУ СОШ № 5 г. 

Углегорска  (в 2015 году – 4 учащихся из МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска и  МБОУ СОШ с. 
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Бошняково,  в 2016 году – 2 учащихся из МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, в 2017 году – 5 

учащихся из МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска  (1 человек), по 2 выпускника из МБОУ СОШ 

№ 2 пгт. Шахтерск и МБОУ СОШ с. Бошняково, 2018 – 6 учащихся из МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Шахтерск  (3 человека), МБОУ СОШ № 1 пгт. Шахтерск (2 человека), МБОУ СОШ с. 

Бошняково (1 человек). 

В 2019  году в Углегорском городском округе отсутствуют выпускники, 

награжденные Знаком отличия Сахалинской области, учрежденным постановлением 

Правительства Сахалинской области от 22.04.2014 № 239, (в 2015 – 2016 годах никто из 

выпускников школ Углегорского городского округа региональным знаком отличия 

Сахалинской области не награждался, в 2017 – две выпускницы МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Шахтерск, 2018 – выпускник МБОУ СОШ № 2 пгт.Шахтерск). 

 

Результаты участия учащихся по образовательным программам основного 

общего образования во Всероссийских проверочных работах и национальных 

исследованиях качества образования 

 

С целью комплексной оценки качества образования Углегорский городской округ 

принимает участие во Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР) и различных 

национальных исследованиях качества образования.  

ВПР – итоговые контрольные работы по различным предметам, проводимые по 

единым заданиям и оцениваемые по единым критериям, разработанным для всей Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС, которые являются частью системы внешней оценки 

качества образования.  

В 2019 году в штатном режиме проводились ВПР в 4  (русский язык, математика и 

окружающий мир), 5 (русский язык, математика, история и биология);  6 (русский язык, 

математика, история и биология, география и обществознание), 11 классах (история, 

география, английский язык, химия и физика). 

Следует особое внимание обратить на результаты ВПР у выпускников начальной 

школы – 4-х классов. Обозначены школы, показавшие низкие результаты по каждому 

предмету (Таблица 27 «Всероссийская проверочная работа по русскому языку, 4 класс», 

Таблица 28 «Всероссийская проверочная работа по математике, 4 класс», Таблица 29 

«Всероссийская проверочная работа по окружающему миру, 4 класс»). 

По русскому языку в 4 классе результаты по району хуже, чем по области. Школы 

НОШЭР г. Углегорска, с. Поречье, с. Лесогорское, с. Бошняково написали русский язык без 

«2». Четвероклассники школ НОШЭР г. Углегорска, с. Поречье, с. Лесогорское получили 

только «4» и «5». Самые слабые знания по русскому языку показали учащиеся школы с. 

Никольское. 

 

Таблица 27 «Всероссийская проверочная работа по русскому языку, 4 класс» 

 

ВПР-2019  
Русский язык, 4 класс   
15 - 19.04.2019 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % Качество 

знаний, % 

«4» и «5» 

Участники 2  3  4  5     

Сахалинская область 5511  4.8  23.2  46.4  25.6  72 

Углегорский район 220  5.9  24.5  43.6  25.9  69,5 

МБОУ НОШЭР г. Углегорска  18  0  0  33.3  66.7  100 
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МБОУ СОШ с. Поречье  2  0  0  50  50  100 

МБОУ СОШ с. Лесогорское  1  0  0  100  0  100 

МБОУ СОШ с. Бошняково  8  0  62.5  37.5  0  37,5 

МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска  48  2.1  20.8  45.8  31.2  77 

МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска  18  5.6  66.7  27.8  0  27,8 

МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска  37  10.8  10.8  51.4  27  78,4 

МБОУ СОШ с. Краснополье  10  10  30  40  20  60 

МБОУ ООШ № 1 г. Шахтерска  20  5  40  35  20  55 

МБОУ СОШ № 2 г. Шахтерска  52  5.8  17.3  51.9  25  76,9 

МБОУ ООШ с. Никольское  6  33.3  50  16.7  0  16,7 

 

По математике учащиеся 4 классов справились хуже, чем в Сахалинской области. 

Лучшие результаты показали четвероклассники школ НОШЭР, № 1 г. Углегорска, с. 

Бошняково, школы № 1 пгт. Шахтерск, с. Никольское. 

 

Таблица 28 «Всероссийская проверочная работа по математике, 4 класс» 

 

ВПР-2019  
Математика, 4 класс 
22 - 26.04.2019 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % Качест

во 

знаний

, % «4» 

и «5» 

Участники 2  3  4  5     

Сахалинская область 5568  3.2  16.9  43.8  36.1  79,9 

Углегорский район 199  4  22.1  39.2  34.7  73,9 

МБОУ НОШЭР г. Углегорска  17  0  0  41.2  58.8  100 

МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска  25  0  8  40  52  92 

МБОУ СОШ с. Поречье  3  0  66.7  33.3  0  33,3 

МБОУ СОШ с. Лесогорское  1  0  100  0  0  0 

МБОУ СОШ с. Бошняково  8  0  12.5  50  37.5  87,5 

МБОУ ООШ № 1 г. Шахтерска  19  0  15.8  47.4  36.8  84,2 

МБОУО с. Никольское  6  0  16.7  66.7  16.7  83,3 

МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска  36  2.8  22.2  30.6  44.4  79,8 

МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска  18  11.1  66.7  22.2  0  22,2 

МБОУ СОШ с. Краснополье  10  20  20  40  20  60 

МБОУ СОШ № 2 г. Шахтерска  56  5.4  21.4  42.9  30.4  73,3 

 

Результаты по окружающему миру незначительно ниже показателей по области. 

Двойки получили учащиеся 4 классов школ № 2 г. Углегорска и с. Краснополья. Только «4» 

и «5» получили за работу учащиеся НОШЭР, с. Поречья и с. Лесогорское. 

  

Таблица 29 «Всероссийская проверочная работа по окружающему миру, 4 класс»  

 

ВПР-2019  

Окружающий мир, 4 класс 

22 - 26.04.2019 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % Качество 

знаний, % 

«4» и «5» 

Участники 2  3  4  5     

Сахалинская область 5526  1.4  22.3  54.5  21.8  76,3  

Углегорский район 214  1.4  24.3  48.6  25.7  74,3 

МБОУ НОШЭР г. Углегорска  17  0  0  11.8  88.2  100 

МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска  47  0  4.3  59.6  36.2  95,7 

МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска  35  0  2.9  51.4  45.7  97,1 

МБОУ СОШ с. Поречье  2  0  0  100  0  100 

МБОУ СОШ с. Лесогорское  1  0  0  100  0  100 
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МБОУ СОШ с. Бошняково  8  0  25  62.5  12.5  75 

МБОУ СОШ № 1 г. Шахтерска  19  0  26.3  57.9  15.8  73,7 

МБОУ СОШ № 2 г. Шахтерска  51  0  41.2  56.9  2  58,8 

МБОУ СОШ с. Никольское  6  0  66.7  33.3  0  33,3 

МБОУ СОШ с. Краснополье  10  10  30  40  20  60 

МБОУ СОШ № 2 г. Углегорска  18  11.1  77.8  11.1  0  11,1 

 

Как следует из результатов ВПР по русскому языку, математике и окружающему 

миру в 4-х классах результаты выполнения работ по Углегорскому городскому округу ниже, 

чем по Сахалинской области.  

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 

Особое место в развитии системы оценки качества образования занимает 

Всероссийская олимпиада школьников.  

В период с 12.11.2019 по 16.12.2019 в Углегорском городском округе проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 17 

учебным предметам, в котором приняли участие 139 учащихся из 8 общеобразовательных 

организаций Углегорского городского округа. (Таблица 30 «Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году»). 
 

На основании решения экспертных групп определены 5 победителей и 46 призеров (в 

2018 года - 12 победителей и 41 призёр). По количеству победителей и призёров определился 

рейтинг школ (Таблица 31 «Количественные показатели муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года в общеобразовательных 

организациях Углегорского городского округа»): 

МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтёрск - 5 победителей и 20 призёров; 

МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска - 18 призёров; 

МБОУ ООШ № 1 г. Углегорска - 6 призёров; 

МБОУ СОШ с. Бошняково  - 2 призёра. 

Таблица 30 «Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году» 

Предметы 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
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Русский язык 1  1        

Экология    1    3    

Литература  1  2      1  

История  1  2  1      

География    2    2    

Обществознание   6  4    4  

Биология  1  3  1   1 1  

Физ.культура 2  3 1 2 1  1 1 1 

Технология 1          

Итого  7 0 20 1 8 1 5 2 7 1 
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Таблица 31 «Количественные показатели муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях Углегорского 

городского округа» 

 

ОУ 

Количество призовых мест в 

параллели 

В
се

го
 к

о
л
-в

о
 

п
р

и
зо

в
ы

х
 м

ес
т 

7 8 9 10 11 

МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска 3    3 6 

МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска 2 8 5  3 18 

МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 2 11 4 6 2 25 

МБОУ СОШ с. Бошняково  2    2 

Итого по району: 7 21 9 6 8 51 

 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2018 году показывает, что отсутствуют победители и призёры по предметам: «Математика», 

«Английскому языку», «Информатика», «Право», «Химия», «Физика» «Экономика»; 

уменьшается результативность  участия в олимпиаде учащихся 9-11 классов. Данная 

информация свидетельствует об отсутствии системы работы с учащимися с повышенной 

мотивацией к обучению, программы углубленного изучения предметов в 

общеобразовательных организациях не реализуются, обучение по индивидуальным учебным 

планам для таких учащихся не осуществляется. 

Процент победителей и призеров от общего числа участников муниципального этапа 

по району составляет 36,7%. 

 

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 

 

Современная школьная инфраструктура - это, прежде всего, здоровьесберегающая 

среда: современные столовые, лицензированные медицинские кабинеты, спортивные залы и 

площадки. Сохранение и укрепление здоровья школьников является безусловным 

приоритетом муниципальной образовательной политики. 

 Горячее питание школьников организовано во всех 11 общеобразовательных 

учреждениях Углегорского городского округа. В 10 общеобразовательных учреждениях 

питание осуществляется в столовых общеобразовательных организаций штатными 

работниками пищеблока.  Учащиеся  МБОУ НОШЭР г. Углегорска питаются по договору, 

заключенному с ООО «Ресторан «Чайка»».  

Во всех школах округа пищеблоки приведены в соответствие санитарным нормам и 

правилам, созданы условия для организации горячего питания учащихся. Школьные 

столовые работают на сырье поставщиков: хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, соков, 

молочной продукции, полуфабрикатов рыбной и мясной продукции местных 
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производителей. Закупки продуктов в 10-ти общеобразовательных организациях 

осуществляются самостоятельно. 

Горячее питание школьников в округе осуществляется за счет средств субвенции из 

областного бюджета Сахалинской области на организацию питания детей льготных 

категорий. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, не отнесенные к льготным 

категориям, получают горячее питание из средств бюджета Углегорского городского округа.  

Таким образом, удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 100% учащихся общеобразовательных учреждений 

округа (Приложение 1 показатель 2.7.1.). 

Общеобразовательными организациями реализуется система мероприятий по 

формированию навыков здорового образа жизни детей. В учреждениях района работают 

уголки здоровья. В школах были организованы профилактические беседы медицинских 

работников. Во всех общеобразовательных учреждениях в целях формирования у детей 

основ культуры питания реализуется программы «Здоровое питание». Качество питания в 

школах проверяется бракеражными и дегустационными комиссиями. 

Логопедические пункты открыты в трёх общеобразовательных учреждениях 

г.Углегорска и пгт.Шахтёрска, что составляет 27,3% от общего количества 

общеобразовательных организаций округа. (Приложение 1 показатель 2.7.2.).   

В общеобразовательных учреждениях организуются Дни здоровья, в рамках которых 

проводятся массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для школьников с участием 

родителей и педагогов. 

Во всех общеобразовательных учреждениях имеется спортзал (100% от общего числа 

общеобразовательных учреждений). НОШЭР использует спортивный зал ДДТ г. Углегорска. 

Плавательные бассейны в общеобразовательных учреждениях отсутствуют (Приложение 1 

показатели 2.7.3.,  2.7.4.). 

 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

В 2019 году общий объём финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчёте на 1 

учащегося составил 223,1 тысяч рублей, что выше по сравнению с 2018 годом на 29,5%.  

В 2019 году содержание одного ребёнка в год в среднем составило 186,1 тыс. руб (в 

2018 году - 172,3 тыс. руб.), из них средства областного бюджета – 151,4 тыс. руб. (в 2018 

году - 142,2 тыс. руб.), средства местного бюджета – 34,7 тыс. руб. (в 2018 году - 30,1 тыс. 

руб.). Финансовые средства от приносящей доход деятельности в общем объёме финансовых 

средств общеобразовательных организаций отсутствуют (Приложение 1 показатели 2.9.1., 

2.9.2.).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила – 65 965,4 рублей. 

Увеличение заработной платы  работников в 2019 на 28,4 % по сравнению с 2018 г. 
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произошло в связи с  увеличением минимальной заработной платы с 01.01.2019 и ростом 

заработной платы  с 01.01.2019 в 1,2 раза в соответствии с Постановлением Правительства 

Сахалинской  области от 08 ноября 2018 г № 531, а также ростом заработной платы учителей 

с целью достижения прогнозного уровня, доведенного письмом Министерства образования 

Сахалинской области от 01.02.2019 № 3.12-688/19 в целях выполнения Указов Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 76 (прогнозный уровень на 2019 год выше 

данного показателя  2018 года на 31,4%).  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила – 80 580,5 рублей. 

Увеличение заработной платы учителей в 2019 году на 28,3 % по сравнению с 2018 г. 

произошло в связи с увеличением с 01.01.2019 года заработной платы в 1,2 раза в 

соответствии с Постановлением Правительства Сахалинско  области от 08 ноября 2018 г № 

531, а также установленном прогнозном уровне среднемесячной заработной платы 

педагогических работников, доведенного письмом Министерства образования Сахалинской 

области от 01.02.2019 № 3.12-688/19 в целях выполнения Указов Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 и от 01.06.2012 № 76 (прогнозный уровень на 2019 год выше данного 

показателя 2018 года на 31,4%).  

Общий объём средств на выполнение муниципального задания 

общеобразовательными организациями  в 2019 году составил 503 638,2 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета составили 409 374,8 тыс. руб., средства бюджета 

муниципального образования – 94 263,4 тыс. руб.  

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

Мероприятиям по обеспечению безопасности учащихся уделяется первостепенное 

значение. 

Во всех общеобразовательных организациях Углегорского городского округа 

разработаны, утверждены и согласованы с соответствующими организациями паспорта 

безопасности (антитеррористической защищенности). Своевременно проводится 

корректировка паспортов безопасности. 

В пяти городских средних общеобразовательных учреждениях г. Углегорска и                  

пгт. Шахтёрска  осуществляется физическая охрана учреждений ООО «Охранное агентство 

«Алекс-А» (МБОУ СОШ № 1, 5 и ООШ № 2 г. Углегорска, МБОУ СОШ № 2 и ООШ № 1 

пгт. Шахтёрска). 

Таким образом, 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 составляет 45 % (Приложение 1 

показатели 2.10.1.). 

Во всех общеобразовательных организациях функционирует  «кнопка экстренного 

вызова полиции», заключены договоры с ОВО ОМВД РФ по Углегорскому району. 

Функционирует система внутреннего и наружного видеонаблюдения во всех 
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общеобразовательных организациях, оборудовано наружное освещение. Территории всех 11 

школ имеют ограждение по всему периметру. 

В общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа оформлена 

наглядная агитация (уголки, стенды, плакаты), осуществляется пропаганда знаний по 

обеспечению безопасности среди учащихся, работников через классные часы в 

общеобразовательных учреждениях, беседы, конкурсы. 

Все школы оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

 

Выводы 

Развитие системы общего образования Углегорского городского округа 

осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики 

через реализацию областных и муниципальных программ, мероприятий по модернизации 

системы общего образования, через участие в проектах в сфере образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования осуществляется в 

массовых школах обычного типа.  

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях сдерживается архитектурной 

недоступностью школ (подъёмники, расширенные входные проемы, оборудованные 

туалетные помещения и др.).  

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие муниципальной системы 

школьного образования, являются низкие оценки академической успеваемости учащихся. 

Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), демонстрирующих низкие 

учебные результаты на всех ступенях образования. Качество подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в некоторых школах остаётся низким, что 

ограничивает возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального 

образования, следовательно, делает их неконкурентоспособными на рынке труда. 

Один из путей решения данной проблемы – реструктуризация малочисленных 

общеобразовательных организаций через создание на базе малокомплектных школ филиалов 

крупных базовых школ, изменение вида реализуемых образовательных программ 

отдельными общеобразовательными организациями с низкой наполняемостью классов, 

особенно на уровне среднего общего образования. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения (далее – ФГОС), требует 

дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной 

учебно-материальной базы. Введение ФГОС требует от муниципальной системы 

образования должного обеспечения комфортной образовательной среды для учащихся и 

педагогических работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность. 

Внедрение новых информационных технологий позволяет реализовывать в системе 

общего образования Углегорского городского округа модель дистанционного обучения 

детей-инвалидов, обучающихся на дому; электронное управление учебно-воспитательным 

процессом; достигать необходимого уровня оснащенности школ компьютерным и 
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интерактивным оборудованием. Препятствующим фактором дальнейшего развития 

информатизации общего образования Углегорского городского округа  является низкая 

скорость доступа к сети Интернет в отдалённых сельских общеобразовательных 

организациях. 

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное 

обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и 

уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, 

жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организации. Это 

позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета 

на восстановление нанесенного ущерба. 

Решение выявленных проблем путём строительства типовых современных объектов 

образования, а также развитие инфраструктуры функционирующих общеобразовательных 

организаций становится приоритетной задачей современного этапа развития муниципальной 

системы образования в соответствии с ориентацией на модернизацию. 

Одним из направлений модернизации общего образования является оценка его 

качества. В рамках общероссийской системы оценки качества осуществляется работа по 

внедрению в Углегорском городском округе независимых форм оценки качества 

образования. 

Приоритетным направлением деятельности муниципальной системы образования 

является выявление, поддержка и сопровождение талантливых и одарённых детей. 

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы 

выявления, поддержки и последовательного сопровождения одарённых детей являются: 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных 

ведомств (образование, спорта, культуры и др.); 

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 

механизмов обеспечения работы с одарёнными детьми;  

- слабо разработаны принципы и методы учёта, фиксации достижений талантливых 

детей, формирования их портфолио, особенно на начальной ступени образования. 

Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в сфере общего образования 

следующий:  

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями; 

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включающую 

базовые школы и филиалы, соединённые не только административно, но и системой 

дистанционного образования; 

- старшеклассники получат возможность обучаться по основным 

общеобразовательным программам профильного обучения; 

- будет сокращён разрыв в качестве образования между наиболее и наименее 

успешными школами; 

- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и одарённых детей; 

- повысится эффективность использования бюджетных средств. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования  
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Механизмом обеспечения занятости детей, их развития является система дополнительного 

образования. Дополнительное образование детей – это «зона комфорта» для ребёнка. 

Дополнительное образование играет огромную роль в профилактике правонарушений и 

преступности среди детей. 

Все мероприятия федерального проекта «Успех каждого ребёнка» направлены на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. Речь идёт о создании условий для равного и свободного 

доступа детей к обучению по дополнительным образовательным программам. 

В Углегорском городском округе осуществляют свою деятельность две организации 

дополнительного образования, подведомственные Управлению образования – 

муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрска (далее - ДДТ г. Углегорска и 

МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрска).  

В 2019/2020  учебном году в 196 (АППГ-170) объединениях (группах)  ДДТ             г. 

Углегорска и МБОУ ДО ДДТ г. Шахтёрска занимались 2286 (АППГ-1992) человек (Таблица 

32 «Количество объединений дополнительного образования»). 

 

Таблица 32 «Количество объединений дополнительного образования в Домах детского 

творчества Углегорского городского округа» 

 

Краткое 

наименование  

всего 

объеди-

нений / 

учащихся 

в том числе по направленности: 

Из 

них 

платн

ые 

Техничес

кая 

Естест-

венно-

научная  

Физкуль-

турно-

спортив-

ная 

Художест

-венная  

Турист

ско-

краеве

дческа

я  

Социаль-

но-

педагогич

еская 

МБОУ ДО 

ДДТ  

г. Углегорска 

154/1714 14/153 0 13/143 102/1150 5/42 20/226 0 

МБОУ ДО 

ДДТ пгт. 

Шахтерск   

42/572 7/76 0 9/111 18/266 4/59 4/60 0 

Итого:  196/2286 21/229 0 22/254 /1416 9/101 21/286 0 

 

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость 

учащихся. В 2019/2020 учебном году в 64 объединениях, открытых в школах,  занимались 

966 учащихся. В 2017/2018  работали 77 объединений с охватом 1183 учащихся, в  2016/2017 

учебном году – 53 объединения с охватом 916 учащихся.  (Таблица 33 ««Количество детей, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа»»). 

Детские сады также реализуют дополнительные общеобразовательные программы 

различных направленностей с учетом заказа родителей и интересов детей, как на бесплатной 

(№ 1 и № 27 г. Углегорска, № 8 пгт. Шахтерска, № 22 с. Бошняково) так и платной основе 

(№ 8 пгт. Шахтерска, № 22 с. Бошняково). 

 
Таблица 33 ««Количество детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа»  
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Краткое наименование ОУ 

всего 

объединен

ий / 

учащихся 

в том числе по направленности: (количество объединений/чел.) 

Из 

них 

плат-

ные 

Техниче

ская 

Естествен

нонаучная  

Физкуль

-турно-

спортив

ная 

Художе

ственная  

Турис

тско-

краеве

дческа

я  

Социаль

но-

педагоги

ческая 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Углегорска 
6/63 0 0 2/25 2/20 0 2/18 0 

МБОУ ООШ № 2 г. 

Углегорска 
1/25 0 0 0 0 0 1/25 0 

МБОУ СОШ №  5 г. 

Углегорска 
6/73 1/12 0 3/36 2/25 0 0 0 

МБОУ ООШ № 1 пгт. 

Шахтерск 
1/20 0 0 0 1/20 0 0 0 

МБОУ СОШ № 2 пгт. 

Шахтерск 
11/177 0 0 6/105 5/72 0 0 0 

МБОУ СОШ с. Бошняково 9/125 1/7 0 3/45 1/16 1/10 3/47 0 

МБОУ СОШ с. Лесогорское 11/65 ¼ 1/3 2/19 3/21 0 4/18 0 

МБОУ СОШ с. Поречье 6/22 0 0 4/22 1/11 0 1/8 0 

МБОУ СОШ с. Краснополье 6/160 0 1/24 3/117 2/19 0 0 0 

МБОУ ООШ с. Никольское 5/44 0 2/17 0 1/11 1/5 2/11 0 

МБОУ НОШЭР г. Углегорска 2/192 - - - 2/192 - - - 

ИТОГО: 64/966 3/44 4/44 23/369 20/407 2/15 13/127 0 

 

Всесторонняя поддержка и реализация молодежной политики, а также стратегии развития 

воспитания подрастающего поколения может и должна всецело проводиться именно на 

местах – в образовательных организациях. Эта работа подразумевает большой комплекс 

задач по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

профориентации, формированию культуры здорового образа жизни. 

Контингент 

Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребёнка, 

которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими 

потребностями и возможностями, площадка для проб при подготовке к выбору 

профессиональной карьеры. 

Сеть учреждений дополнительного образования в 2019/2020 учебном году по сравнению с 

предыдущим учебным годом не изменилась. Каждое учреждение дополнительного 

образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают 

образовательно-воспитательное пространство. Образовательный процесс в учреждениях 

дополнительного образования  обеспечивает вариативность, открытость образования, 

свободу выбора учащимися образовательной направленности, собственной траектории 

образования. 

По состоянию на 01.01.2020 согласно статистическим данным (ребёнок считается по 

количеству посещаемых объединений) в 196 объединениях (группах) ДДТ г. Углегорска и 

МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск занимались 2286 человек.765 учащихся занимались в двух и 

более объединениях. Объёмные показатели охвата составляли 806 учащихся (каждый 

ребёнок просчитывается только 1 раз, независимо от количества объединений, которые он 

посещает). 

В школах округа по состоянию на 01.01.2020 согласно статистическим данным в 62 

объединениях дополнительного образования были заняты 999 учащихся. Объёмные 

показатели охвата составляли 631  учащийся. В двух и более объединениях занимались 282 

школьника.   
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В дошкольных образовательных организациях в 14 объединениях занимались 192 

воспитанников. Объёмные показатели охвата составляли 168 воспитанников. 

В учреждениях реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 6-ти  

направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая, техническая, естественнонаучная.  

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям показывает, что наиболее востребованными в учреждениях 

дополнительного образования являются программы следующих направленностей: 

художественной (62 % от общего числа занимающихся),  социально-педагогическая – 13 %, 

физкультурно-спортивная - 11 % (Таблица 32 ««Количество детей, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 

Углегорского городского округа», Приложение 1, показатель 5.1.2.). 

Учреждения дополнительного образования доступны для детей с ограниченными 

возможностями.  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

2019 года составила 17 человек, детей-инвалидов – 18 человек от общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования (Приложение 1, показатели 

5.2.1., 5.2.2.). 

Таким образом, охват детей дополнительными общеобразовательными программами  

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2019/2020 учебном году в 

округе составил 99 % (АППГ-72%) (Приложение 1, показатель 5.1.1.). 

Существующая сеть образовательных учреждений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, их численность и месторасположение даёт возможность 

получить услуги дополнительного образования детям округа. 

Кадровое обеспечение 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования,  

работают всего 66 работников, в том числе 34 педагогических работников, из которых 8 

педагогов являются внешними совместителями (Таблица 34 «Кадровый состав в 

учреждениях дополнительного образования», Приложение 1, показатель 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4.). 

В учреждения дополнительного образования требуются педагоги дополнительного 

образования технической, естественно-научной, художественной  направленностей. 

Проблемой остаётся образовательный уровень педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. По состоянию на 01.09.2019 из 27 педагогов дополнительного 

образования  высшее образование имеют 16 человек, что составляет 59 % (АППГ-63 %), 

среднее профессиональное  - 11 человек, что составило 41% (АППГ-37 %), не имеет 

соответствующего профессионального  образования 0 человек.  

Мониторинг уровня квалификации педагогических работников учреждений 

дополнительного образования по состоянию на 01.09.2019 показывает отрицательную 

динамику: в 2019 году только 63% имеют квалификационные категории (АППГ- 64 % ) в том 

числе: 37% педагогических работников имеют высшую категорию (АППГ-36 %) и  26% 

имеют первую квалификационную категорию (АППГ-27 %). Соответствие занимаемой 

должности имеют 15 % (АППГ- 24 %) (Таблица 35 «Качественный состав кадров в 

учреждениях дополнительного образования»).  

 
Таблица 34 «Кадровый состав в учреждениях дополнительного образования» 
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ДДТ г. Углегорска 52,5 42 3 3 15 15 3 9 3,5 0 0 1/0 

МБОУ ДО ДДТ  

пгт. Шахтерск 
32 28 2 2 14 10 2 2 2 0 0 0 

ИТОГО: 84,5  70 5 5 29 25 5 11 5,5 0 0 1/0 

 
Таблица 35 «Качественный состав педагогов дополнительного образования  в учреждениях 

дополнительного образования» 
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ДДТ  

г. Углегорска 
17 12 5 0 7 5 0 1 4 0 0 2 6 2 8 9 

МБОУ ДО 

ДДТ пгт. 

Шахтерск  

10 4 6 0 3 2 0 3 2 0 0 0 1 3 8 2 

ИТОГО: 27 16 11 1 10 7 0 4 6 0 0 2 7 5 16 11 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Деятельность учреждений дополнительного образования финансируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Учреждения дополнительного образования введены в эксплуатацию в 1966 году (МБОУ ДО 

ДДТ пгт. Шахтёрск) и в 1976 году (ДДТ г. Углегорска), ветхие и аварийные здания 

отсутствуют (Таблица 36 «Характеристика зданий учреждений дополнительного 

образования», Приложение 1 показатель 5.8.1.). Все здания учреждений дополнительного 

образования  оснащены централизованными системами жизнеобеспечения: водоснабжения, 

отопления, канализации (Приложение 1 показатель 5.4.2.).  
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Таблица 36 «Характеристика зданий учреждений дополнительного образования» 
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1 
ДДТ  

г. Углегорска 

типовое 2-х этажное, 

шлакоблочное 

1976 360 удов

л. 

50

% 

да да да 

2 
МБОУ ДО ДДТ  

пгт. Шахтерска 

 приспособленное, 2-х 

этажное, шлакоблочное 

1966 120 удов

л. 

61

% 

да да да 

 
В 2019 году капитально отремонтирован фасад МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск. 

Требуют капитального и текущего ремонта помещения рекреаций и лестничных пролётов 

ДДТ  г. Углегорска, требуется благоустройство территории МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск.  

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на 1 обучающегося составляет 3,48 м
2
 (Приложение 1 показатель 5.4.1.). 

Только в МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск имеется актовый зал. В ДДТ г. Углегорска 

имеется спортивный зал и универсальная спортивная площадка (Таблица 37 «Материальная 

база учреждений дополнительного образования»).  

 

Таблица 37 «Материальная база учреждений дополнительного образования» 

 

№ 

п/ п  

Краткое 

наименование 

Спортивны

й зал 

Актовый  

зал 

Спортивная 

площадка 

Кабинет  

информатики/  

количество 

мест 

Выставочн

ый зал 

Библио

тека 

1. 
ДДТ  

г. Углегорска 
да нет да да/ 10 нет нет 

2. 
МБОУ ДО ДДТ 

пгт. Шахтёрск 
нет да да да/ 10 нет нет 

 

Выделение денежных средств на содержание зданий и помещений из средств 

бюджета Углегорского городского округа позволило объектам дополнительного образования 

обходиться без ремонтов в аварийном режиме, обеспечивать стабильное и безопасное 

функционирование образовательных учреждений. При проведении ремонтов учреждений 

большое внимание уделяется выполнению предписаний надзорных органов и подготовке к 

зиме.  

В 2019 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы, 

созданию комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях для учащихся.  

За счёт средств бюджета Углегорского городского округа проведён капитальный 

ремонт фасада здания МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск. 

Мероприятиям по обеспечению безопасности учащихся в организациях дополнительного 

образования уделяется первостепенное значение. 

В 2019 году проведена корректировка паспортов безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

В организациях функционирует  «кнопка экстренного вызова полиции», заключены 

договоры с ОВО ОМВД РФ по Углегорскому району. Функционирует система наружного 



61 

 

видеонаблюдения в организациях, оборудовано наружное освещение. Территории двух ДДТ 

имеют ограждение по всему периметру. Учреждения дополнительного образования 

оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре (Таблица 38 «Обеспечение безопасности в организациях 

дополнительного образования»).  

 

Таблица 38 «Обеспечение безопасности в организациях дополнительного образования» 
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1. ДДТ г. Углегорска да да да да да да да нет да 

2. 
МБОУ ДО ДДТ  

пгт. Шахтерск 

да да нет да да да да нет да 

 

В 2019 году продолжился  процесс информатизации учреждений дополнительного 

образования. По состоянию на 01.09.2019 в  учреждениях имеется 39 стационарных 

компьютера, из них в учебных целях используется 30 ед., что соответствует прошлогоднему 

уровню. В учреждениях дополнительного образования в образовательном процессе 

задействовано и другое дополнительное оборудование: мультимедиа проекторы – 9 ед. 

(АППГ-7); интерактивные доски – 4 ед. (АППГ- 3 ).  (Таблица 39 «Информатизация в 

учреждениях дополнительного образования»). 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 

обучающихся организаций дополнительного образования составляет 0,3 ед., что остается на 

уровне прошлого года. Из числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, 15 компьютеров имеют подступ к сети «Интернет» (Приложение 1 показатель 5.4.3.). 

Обеспечение доступа к сети Интернет способствует формированию единого 

информационного пространства и расширению ресурсов использования цифровых 

технологий и электронного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

Имеет место изменение подходов к обучению, совершенствуется технология организации 

образовательной деятельности. Продолжается процесс внедрения новых технологий в 

учебную и в административную деятельность, созданы автоматизированные места педагогов 

дополнительного образования и руководителей. 

 

Таблица 39 «Информатизация в учреждениях дополнительного образования» 
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1. 
ДДТ  

г. Углегорска 
22 20 15 

от 1 мбит/с 

до 5 мбит/с 
да да 6 да 3 7 2 7 

2. 
МБОУ ДО ДДТ пгт. 

Шахтерск  
17 10 3 

от 1 м/бит/с 

до 5 м/бит/с 
да  нет 2 нет 3 5 2 2 

 
ИТОГО: 

 
39 30 18    8  6 12 4 9 

 

В учреждениях совершенствуется работа по ведению официальных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями 

(законными представителями).  

 

Финансово-экономическая деятельность организаций дополнительного образования 

В 2019 году общий объём финансовых средств за счёт средств местного бюджета, 

поступивших в организации дополнительного образования, осуществляющие 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 

расчёте на 1 учащегося составил 32,1 тысяч рублей, что выше по сравнению с 2018 годом на 

12,2%. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объёме финансовых средств организаций дополнительного образования составил 2,8 %  

(Приложение 1 показатели 5.6.1., 5.6.2.).  

Средняя заработная плата работников учреждений дополнительного образования 

детей  в 2019 году составила 62,327 тыс. руб., из них: руководители – 129,071 тыс. руб., АУП 

– 92,781 тыс. руб., педагогические работники – 83,356 тыс. руб., прочий персонал – 36,397 

тыс. руб. Фонд оплаты труда в 2019 году в организациях дополнительного образования – 47 

52,0 тыс. руб. Общий объём средств на выполнение муниципального задания организациями 

дополнительного образования в 2019 году составил 73 339,6 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета составили 0  тыс. руб., средства бюджета муниципального образования 

– 73 339,6 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на иные цели учреждениями дополнительного 

образования (текущее содержание зданий, помещений и территорий учреждений, 

приобретение оборудования, обеспечение безопасности) использованы в размере  3 431,9 

тыс. руб.   

Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей  

Качество работы учреждений дополнительного образования и объединений 

дополнительного образования при образовательных организациях Углегорского городского 

округа подтверждается результатами участия детей во Всероссийских, международных, 

областных и муниципальных мероприятиях.  

Воспитательное значение участия детей в массовых мероприятиях неоценимо. Дети 

получают возможность проявить личностные качества, интеллектуальные умения, 

способности, сплотиться друг с другом, умения взаимодействовать в коллективе сверстников 

и реализовать свой творческий потенциал. Сложившаяся на территории Углегорского  
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городского округа система организации и проведения массовых мероприятий создаёт 

благоприятные условия для воспитания и развития обучающихся. 

Так, по итогам 2019 года учащиеся  округа приняли участие в 20 районных 

мероприятиях с охватом 1585 учащихся  (69% от общего числа учащихся) и в 34 областных 

мероприятиях с охватом 286 учащихся. В 22 из них (65%) учащиеся Углегорского 

городского округа заняли 54 призовых места (АППГ-33). 

-  15 призовых мест заняли участники объединений художественной направленности 

(областные конкурсы детского творчества «Неопалимая купина», «Красота божьего мира»,  

конкурс сочинений «Я и Россия – мечты о будущем», конкурсы вокального мастерства  

«Сладкие мгновенья тишины», «Поют дети России» областной конкурс чтецов «Живая 

классика»); 

- 20 призовых мест заняли участники объединений физкультурно-спортивной 

направленности (областные военно-спортивные соревнования «Служить России», областные 

соревнования по самбо и дзюдо, областные соревнования «Казачий сполох»); 

- 2 призовых мест участники объединений социально-педагогической 

направленности (областной конкурс видеороликов волонтёрских отрядов, областной слёт 

поисковых отрядов «Наследники Победы»); 

- 17 призовых мест заняли участники объединений туристско-краеведческой 

направленности (областные соревнования по спортивному  ориентированию). 

Успешно зарекомендовали себя учащиеся объединений физкультурно-спортивной 

направленности в областных и всероссийских мероприятиях, участие в которых обеспечено 

совместно с отделом по  культуре, спорту, делам молодёжи и связям с общественностью 

администрации Углегорского городского округа. 

Участники объединения «Клуб «Атлант» ДДТ г. Углегорска приняли участие в 2 

областных соревнования по пауэрлифтингу, в которых заняли 7 призовых мест.  

Участники объединения «Бокс» в 2019 году приняли участие в 5 областных и 

всероссийских соревнованиях со 100% результатом (заняли 16 призовых мест).  

Самые активные участники мероприятий - учащиеся школ № 2 г. Шахтёрска, № 5 и 

№ 1                г. Углегорска, из сельских школ - с. Лесогорское, с. Бошняково, с. Поречье. 

Качественную подготовку к участию в областных мероприятиях обеспечили 

представители школ № 2 пгт. Шахтёрск и № 5 г. Углегорска, МБОУ СОШ №1                       г. 

Углегорска, ДДТ г. Углегорска и пгт.Шахтёрск. В 2019 году на региональном уровне 

достойно проявили себя дети из МБОУ СОШ с. Бошняково, занявшие призовое место в 

областном мероприятии «Наследники Победы».  

Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи. 

Система воспитания, сложившаяся в Углегорском городском округе, предоставляет 

возможность детям научиться цивилизованному общению, умению ставить перспективные 

цели и достигать их, проявлять самостоятельность в решении проблем, нести 

ответственность за себя и других, проявить лидерские качества (Приложение 1, п.11.2. 

Ценностные ориентации молодежи и её участие в общественных достижениях). 

Участие в ученическом самоуправлении, в волонтёрской деятельности помогает 

формированию активной гражданской позиции и лидерских качеств у детей и подростков, 

способствует профессиональному самоопределению, помогает в удовлетворении 

индивидуальных потребностей. 
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Число учащихся, занятых в общешкольных органах ученического самоуправления – 

143 (6,2% от общего числа учащихся) (АППГ- 6%). 

Для поддержки талантливых школьников, с целью выявления лидерских качеств в 

округе третий год проведён ежегодный  муниципальный конкурс «Ученик года». В конкурсе 

в 2019 году приняли участие 4 учащихся из школ №1 и № 5 г. Углегорска, № 2 пгт. 

Шахтёрска и из села Бошняково. По итогам конкурса премия мэра Углегорского городского 

округа «Юное дарование» присуждена двум учащимся: Елаеву Алексею – учащемуся МБОУ 

СОШ №1 г. Углегорска и Мартынко Арине - учащейся МБОУ СОШ №5 г. Углегорска.  

Волонтёрское движение в общеобразовательных организациях округа представлено 

10 волонтёрскими отрядами в 10 школах с охватом 184 (АППГ- 175) учащихся. 

Организация работы по привлечению детей и молодежи в социально-активную 

деятельность, в волонтёрскую деятельность осуществляется в рамках развития 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В 2019 году  возросло число учащихся, ставших членами РДШ. На сайте 

организации зарегистрированы 305 учащихся (13,3% от общего числа школьников), что на 

0,3% превышает показатели прошлого года.  

В школах реализуются все 4 направления деятельности РДШ: военно-

патриотическое направление, информационно-медийное направление, гражданская 

активность, личностное развитие. 

Сегодня очень важным является воспитание у детей патриотизма, уважения к 

традициям российской культуры. В трёх сельских школах округа созданы школьные 

музейные комнаты: в МБОУ СОШ с. Бошняково им. Дорошенкова П.И., МБОУ СОШ       с. 

Поречье, МБОУ СОШ с. Никольское. Активная музейная работа позволяет учащимся школы  

с. Бошняково им. Дорошенкова П.И. принимать результативное участие в областных 

мероприятиях. 

В 2019/2020 учебном году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

открылись два совершенно новых направления:  инженерный «Технокласс» в МБОУ СОШ 

№5 г. Углегорска и Центр образования цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» в МБОУ СОШ с. Бошняково. Благодаря участию в 

данном проекте учащиеся школ получили обновлённые кабинеты, оснащённые самым 

высокотехнологичным оборудованием, позволяющим результативно простраивать работу по 

приобретению и развитию навыков технического моделирования, робототехники, 

исследовательской работы, проектной деятельности. 

Большое внимание в национальных проектах уделено ранней профориентации детей. 

В 2019 году продолжена реализация проекта «Билет в будущее», который направлен 

на профессиональную ориентацию учащихся 6-11 классов. В результате проведённых 

мероприятий каждый ребёнок получит рекомендации по построению предпрофессиональной 

образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

Школы Углегорского городского округа принимают участие в реализации проекта 

«ПроеКТОриЯ» - открытых онлайн уроках, направленных на раннюю профориентацию 

детей, проведённых в формате онлайн-трансляций на главной странице портала 

«ПроеКТОриЯ». 
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В общеобразовательных учреждениях проводятся групповые и индивидуальные 

профориентационные консультации, практикумы по профессиональному  самоопределению, 

классные часы, лекции, беседы, деловые игры, конкурсы сочинений и эссе, посвящённые 

решению вопросов выбора профессий, профориентационные игры. Повышению престижа 

рабочих профессий способствует ежегодно проводимый день открытых дверей в 

государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Сахалинский горный техникум» для учащихся 9, 11 классов. 

Одна из основных задач дополнительного образования – вовлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и молодёжи в систематические занятия физической 

культурой и спортом. В этих целях были разработаны механизмы эффективного 

использования спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся 

введении организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

Укреплению здоровья школьников способствует проводимая работа по созданию 

условий для занятий физической культурой и спортом. В школах района действует 9 

спортивных клубов (АППГ-10), из них 5 в сельских школах.  В работу клубов вовлечены 

1029 учащихся. Не созданы спортивные клубы в МБОУ ООШ №1 пгт. Шахтёрск и МБОУ 

ООШ №2 г. Углегорска. 

К сожалению, школы района недостаточно активно участвуют в областных проектах 

«Лыжи в школу», «Хоккей в школу», «Коньки в школу». 

Необходимо к 2019 году обеспечить удельный вес численности детей, 

занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных 

организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 20 

процентов в городских поселениях, 27,8 процента в сельской местности. 

На протяжении нескольких лет сохраняется показатель охвата различными формами 

летней занятости. В 2019 году различными формами летней занятости  были охвачены 2356 

(АППГ-2543) учащихся школ. За пределами округа организован отдых  для 152  детей 

(АППГ-206). Школьники округа отдохнули в загородных лагерях Сахалинской области, в 

том числе 72 ребёнка приняли участие в тематических сменах РДШ, проведённых в ОДЦ 

«Юбилейный» и в областном палаточном лагере «Сахалинский Артек». 

С целью решения проблем подростков, вступивших в конфликт с законом, и 

снижения уровня подростковой преступности в сельских школах с. Бошняково, с. Поречье, 

с.Лесогорское работает школьная служба  примирения.  

Выводы 

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами  (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составил 99%, что на 7% превышает показатель, 

который необходимо достичь в соответствии с программой «Развитие образования в 

Углегорском городском округе».  

Таким образом, существующая сеть образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, их численность и месторасположение 

даёт возможность получить услуги дополнительного образования детям округа. 

Наряду с очевидными достижениями в вопросах обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного дополнительного образования существуют следующие 

проблемы: 
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- материально-техническая база организаций дополнительного образования не в 

полной мере соответствует современным требованиям к обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- уровень большинства реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ направлен только на ознакомительный уровень, что не даёт возможности в 

достижении качественного результата; 

- недостаточное количество объединений дополнительного образования технической 

направленности, отсутствует такое направление деятельности,  как робототехника. 

В результате реализации мероприятий программы «Развитие образования в 

Углегорском городском округе» ожидается достижение следующих результатов в системе 

воспитания и  дополнительного образования детей: 

- повысится эффективность воспитательной деятельности в образовательных 

организациях;  

- увеличится число учащихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в 

общественно-полезную, социально значимую деятельность; 

- повысится качество учебно-воспитательного процесса и увеличится охват детей в 

организациях дополнительного образования; 

- увеличится количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 

федерального и регионального уровней.  

 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования. 

 

В современных условиях независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности является одной из форм общественного контроля и 

осуществляется с целью информирования участников образовательных отношений о 

качестве образования, которое обеспечивает образовательная организация. Будучи 

оценочной процедурой независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности организаций, о качестве условий оказываемых 

обучающимся услуг при реализации образовательных программ, предоставление участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне организации 

работы по реализации образовательных программ и улучшения информированности 

потребителей, о качестве условий работы образовательной организации. 

Основные механизмы оценки качества образования в Углегорском городском округе 

направлены на создание условий для перехода к управлению качеством образования на 

основе систем показателей и индикаторов, отражающих степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

В 2019 году 10 образовательных организаций Углегорского городского округа, 

подведомственные Управлению образования, участие в независимой оценке качества 

образования не принимали. В отношении всех 22 организаций независимая оценка качества 

образования была проведена в 2016 (10 организаций) и 2017 (12 организаций) годах. В 2019 

году для организаций, проходивших независимую оценку качества образования в 2016 году 

подошел срок повторного оценивания. 
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Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными организациями, в отношении которых было запланировано 

проведение независимой оценки качества образования, осуществлялся через следующие 

источники информации:  

а) официальные сайты образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях 

организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru; 

в) мнение получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности оцениваемыми организациями в целях установления удовлетворенности 

граждан условиями оказания услуг (интернет-опрос, в том числе на официальном сайте 

организации). 

Сбор информации для проведения процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности осуществлялся по пяти показателям, характеризующим общие 

критерии качества образовательной деятельности: 

- показатель, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- показатель, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- показатель, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников; 

- показатель, касающийся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности; 

- доступность услуг для инвалидов. 

Использованные методы исследования соответствуют «Методическим 

рекомендациям по расчёту показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденным Министерством образования и науки РФ 15 сентября 2016 года № АП-

87/02вн. 

Из 10 образовательных учреждений, участвующих в исследовании все 100 % 

получили высокий уровень (Таблица 40 «Результаты проведения НОКО в образовательных  

организациях Углегорского городского округа»).  

 

Таблица 40 «Результаты проведения НОКО в образовательных  организациях 

Углегорского городского округа» 
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На основании проведенной процедуры независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

Углегорского городского округа, и сформированного по  результатам процедуры рейтинга 

образовательных организаций  образовательным организациям были даны рекомендации по 

повышению качества работы организаций.  

По итогам независимой оценке качества образовательной деятельности 

образовательными организациями проведены следующие мероприятия, направленные на 

повышение качества образования:  

 1. Сайты образовательных организаций были подвергнуты внутреннему аудиту 

(техническому и содержательному) и по его результатам доработаны с целью сведения к 

минимуму всех выявленных информационных дефицитов.  

 2. Осуществлен анализ внутренней информационной среды образовательных 

организаций. С учетом выявленных дефицитов приведены в соответствие с установленными 

требованиями информационные стенды. 

 3. Разработан план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по 

обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и в зданиях образовательных 

организаций.  

В первую очередь, проводятся мероприятия, направленные:  

• на создание современных условий в образовательной организации;  

• на создание условий для получения образовательных услуг обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

• на создание условий для оказания психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся;  

• на создание условий для индивидуальной работы с обучающимися;  

• на организацию работы с одарёнными детьми. 

Управление образования помимо участия  образовательных организаций,  

подведомственных Управлению образования, в независимой оценки качества образования 

провело конкурсный отбор образовательных учреждений, реализующих модель высокого 

качества образования и социализации детей. На основании мониторинга эффективности 
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развития муниципальной системы образования (рейтингования) в 2018 году составлен 

сборник рейтингов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. 

Сборник рейтингов муниципальных образовательных организаций  Углегорского 

городского округа по оценке эффективности развития муниципальной системы образования 

представляет собой систему рейтингования муниципальных образовательных организаций 

по показателям развития системы образования с целью повышения результативности 

реализации государственной политики в сфере образования и эффективности управления 

процессами развития муниципальной системы образования. 

Основная задача рейтинга – комплексная сравнительная оценка деятельности 

муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа, 

характеризуемых при помощи различных показателей, отражающих развитие системы 

образования по направлениям: «Доступность получения образования», «Качество 

образования», «Инфраструктура», «Кадровый потенциал»,  «Сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков», «Воспитательная работа в общеобразовательном 

учреждении», «Образовательная политика и управление». В сборнике оценивается система 

общего образования. Вся информация для выстраивания рейтинга предоставляется 

муниципальными образовательными учреждениями Углегорского городского округа. 

Важнейшее значение при рейтинговании общеобразовательных учреждений 

приобретают полнота, однородность и сопоставимость используемых данных. Однородность 

и сопоставимость данных достигается за счёт перехода от абсолютных величин к 

нормированным значениям показателей, т.е. переход от количественных показателей к 

качественным – удельным весам.  

Адекватность расчётов рейтингов муниципальных образовательных учреждений 

обеспечивается посредством применения весовых коэффициентов, которые определяют 

степень влияния показателя на развитие и эффективность деятельности как образовательной 

системы в целом, так и образовательного учреждения  в частности. Кроме того, введение 

весовых коэффициентов позволило учесть смысловое содержание показателей и 

сопоставимость их значимости в тех случаях, когда определенные показатели характеризуют 

негативные явления или процессы – более высокие их значения отрицательно влияют на 

общую рейтинговую оценку. К таким показателям применялся коэффициент со знаком 

«минус».  

Каждое образовательное учреждение помимо его ранга характеризовалось двумя 

количественными оценками: абсолютным значением рейтинга и его соотношением в 

процентах относительно образовательного учреждения-лидера. 

По результатам конкурсного отбора образовательных учреждений, реализующих 

модель высокого качества образования и социализации детей, лидерами 2018  года стали 

следующие образовательные учреждения (Графики № 1и № 2 по итогам рейтингования 

образовательных учреждений в 2019 году)  

- победители – МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтёрск, директор Лозовая Любовь Леонидовна, и 

МБОУ СОШ с. Бошняково, директор Смоляр Марина Анатольевна; 

- победитель – МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, заведующий  Худякова Елена Валерьевна. 

 

График № 1 по итогам рейтингования общеобразовательных учреждений в 2019 году 
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График № 2 по итогам рейтингования дошкольных образовательных учреждений в 2019 году 

 

 
 

Информационную прозрачность деятельности системы образования Углегорского 

городского округа в образовательных учреждениях  обеспечивает автоматизированные 

информационные системы «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование». В 

настоящее время система используется в целях предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования посредством систем электронных дневников и журналов успеваемости 

зачисление обучающихся в первый класс. 

С целью обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных 

образовательных учреждений Углегорского городского округа осуществляется электронная 

система записи детей и комплектования детских садов «Е-Услуги. Образование». Она 



71 

 

позволяет автоматизировано управлять очередью в дошкольные образовательные 

учреждения на уровне муниципального  образования. 

 Во всех  образовательных организациях созданы органы государственно-

общественного самоуправления. Все образовательные организации Углегорского городского 

округа представили общественности и разместили на официальных сайтах в сети Интернет 

отчёты о самообследовании. 

 На сайте Управления образования размещена полная информация о системе 

образования Углегорского городского округа. Кроме этого, информационный ресурс 

Управления образования содержит необходимую информацию для руководителей 

образовательных организаций и педагогической общественности округа.  

 

3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

   

Представленный анализ состояния системы и перспектив развития системы 

образования в Углегорском городском округе позволяет сделать вывод о стабильном 

функционировании и развитии системы образования.  

Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области образования и 

задачами федеральной и региональной программ развития образования.  

Особое внимание уделяется реализации комплекса мер по обеспечению доступности 

дошкольного образования. Удовлетворение потребностей населения в дошкольном 

образовании осуществляется путём введения новых мест, увеличения количества 

вариативных форм дошкольного образования, расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг, стимулирования развития негосударственного сектора услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста являются приоритетными 

направлениями развития дошкольного образования. 

В октябре 2018 года введён в эксплуатацию после завершения строительства детский 

сад на 200 мест в г. Углегорске. Открытие нового дошкольного учреждения позволило 

увеличить доступность дошкольного образования услуг присмотра и ухода детям в возрасте 

до 3-х лет.  

В рамках сопровождения раннего развития детей при дошкольных образовательных 

организациях функционируют консультативные пункты для родителей, воспитывающих 

детей на дому. 

Таким образом,  система дошкольного образования Углегорского городского округа 

в 2018 году выполнила основную цель – сохранение 100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения (далее – ФГОС), требует 

дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах современной 

учебно-материальной базы. Введение ФГОС требует от муниципальной системы 

образования должного обеспечения комфортной образовательной среды для учащихся и 

педагогических работников, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность.  
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Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие муниципальной системы 

школьного образования, является низкий уровень академической успеваемости учащихся. 

Имеются школы (как сельские, так и городские), демонстрирующие низкие учебные 

результаты на всех ступенях образования. Качество подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в некоторых школах остаётся на низком уровне, что ограничивает 

возможности выпускников в получении дальнейшего профессионального образования. 

Один из путей решения данной проблемы – реструктуризация малочисленных 

общеобразовательных организаций, изменение вида реализуемых образовательных программ 

отдельными общеобразовательными организациями с низкой наполняемостью классов, 

особенно на уровне среднего общего образования. 

Внедрение новых информационных технологий позволяет реализовывать в системе 

общего образования Углегорского городского округа модель дистанционного обучения 

детей-инвалидов, обучающихся на дому; электронное управление учебно-воспитательным 

процессом; достигать необходимого уровня оснащенности школ компьютерным и 

интерактивным оборудованием. Препятствующим фактором дальнейшего развития 

информатизации общего образования Углегорского городского округа является низкая 

скорость доступа к сети Интернет в отдельных общеобразовательных организациях. 

Создается необходимая инфраструктура для воспитания и обучения детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается внедрение адаптированных 

образовательных программ образования, что способствует полноценной социализации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования 

осуществляется в массовых школах обычного типа. Дальнейшее расширение возможностей 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях сдерживается архитектурной недоступностью школ (подъёмники, 

расширенные входные проёмы, оборудованные туалетные помещения и др.).  

Приоритетным направлением деятельности муниципальной системы образования 

является выявление, поддержка и сопровождение талантливых и одарённых детей. 

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и развития системы 

выявления, поддержки и последовательного сопровождения одарённых детей являются: 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации действий разных 

ведомств (образование, спорта, культуры и др.); 

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических 

механизмов обеспечения работы с одаренными детьми;  

- слабо разработаны принципы и методы учёта, фиксации достижений талантливых 

детей, формирования их портфолио, особенно на начальной ступени образования. 

Важным направлением развития системы общего образования является комплексное 

обеспечение безопасности учащихся. Необходимо продолжить работу по снижению риска и 

уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций, созданию системы профилактики, 

жизнеобеспечения и защиты человека в каждой общеобразовательной организации. Это 

позволит в дальнейшем сократить непредвиденные затраты и расходы из местного бюджета 

на восстановление нанесенного ущерба. Инфраструктура школьных зданий не соответствует 

новым требованиям. 

Решение выявленных проблем путём строительства типовых современных объектов 

образования, а также развитие инфраструктуры функционирующих общеобразовательных 
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организаций становится приоритетной задачей современного этапа развития муниципальной 

системы образования в соответствии с ориентацией на модернизацию. 

Создание условий комфортного и безопасного пребывания обучающихся в 

образовательных организациях должно быть обеспечено, в том числе, и мерами по 

капитальному и текущему ремонту зданий образовательных организаций, а также по 

благоустройству прилегающих территорий и подъездных путей. 

Образовательный процесс организациях дополнительного образования обеспечивает 

вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной 

направленности, собственной траектории образования. 

Сеть организаций дополнительного образования Углегорского городского округа, 

подведомственных Управлению образования, представлена двумя организациями 

дополнительного образования для детей: ДДТ г. Углегорска и МБОУ ДО ДДТ 

пгт.Шахтёрска. На территории Углегорского городского округа находится ещё 3 

муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образования, 

подведомственные отделу по культуре, спорту делам молодёжи и связям с общественностью 

администрации Углегорского  городского округа: 

- детская школа искусств «Гармония» г. Углегорска;  

- детская школа искусств им. Лядова пгт. Шахтёрска; 

- детско-юношеская спортивная школа им. Н. Карпенко пгт. Шахтёрска.  

Финансирование образовательной деятельности указанных организаций 

обеспечивается за счёт средств, выделяемых местным бюджетом.  

Дополнительное образование также представлено совокупностью дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в общеобразовательных организациях 

Углегорского городского округа.  Финансирование деятельности школьных объединений 

дополнительного образования осуществляется за счёт средств субвенции из областного 

бюджета. 

В школах района осуществляется образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам различных направленностей, а также внеурочная 

занятость учащихся. Наблюдается положительная динамика увеличения доли учащихся, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Таким образом, существующая сеть образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, их численность и месторасположение 

даёт возможность получить услуги дополнительного образования всем желающим детям 

округа. В 2018 году дополнительным образованием в организациях дополнительного 

образования и общеобразовательных школах охвачены 117 % от общего числа обучающихся.  

Процесс воспитания личности обучающихся и организация внеурочной 

деятельности в рамках образовательного пространства по праву остаётся актуальным 

направлением модернизации современного образования в соответствии с «Концепцией 

развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 2020 года». 

Воспитательная деятельность в образовательной системе Углегорского городского округа 

построена в соответствии с приоритетами и целями образовательной политики в сфере 

воспитания: 

- повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений; 

- внедрение современных моделей социализации детей, подростков и молодёжи; 
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- развитие воспитательного потенциала семьи на основе повышение педагогической 

культуры родителей. 

Сложившаяся на территории Углегорского  городского округа система организации 

и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные 

организации по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт 

благоприятные условия для духовно-нравственного, патриотического воспитания 

обучающихся, для выявления и развития детской художественной, спортивной, научно-

исследовательской одарённости, оказывает положительное влияние на формирование 

гражданско-активной личности обучающегося. Самое пристальное внимание уделяется 

созданию условий для поддержки талантливых обучающихся Углегорского городского 

округа, предоставления им возможности продемонстрировать свои достижения в 

мероприятиях различного уровня. 

Школьники-волонтёры становятся первыми помощниками при проведении 

массовых районных мероприятий патриотического характера, мероприятий физкультурно-

спортивного направления. Большую работу, направленную на профилактику наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, волонтёры проводят в образовательных организациях.  

Вместе с тем, в системе дополнительного образования и воспитания Углегорского 

муниципального района  существует ряд проблем, требующих решения: 

- недостаток квалифицированных педагогов дополнительного образования по 

технической, спортивной, спортивно-технической направленностям, педагогов-психологов; 

- наблюдается рост числа правонарушений, совершенных учащимися (увеличилось 

количество учащихся, совершивших преступления в 2019 году); 

- недостаточное количество в образовательных организациях общественных 

организаций и объединений; 

- формальный подход к деятельности  органов ученического самоуправления в 

вопросах управления образовательной организацией. 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости совершенствования работы в 

направлении гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Особое внимание необходимо обратить на развитие детских общественных 

организаций и объединений, на формирование первичных организаций Всероссийской 

организации «Российское движение школьников», на повышение эффективности 

проводимой профилактической работы в образовательных организациях Углегорского 

городского округа. 

В Углегорском городском округе реализуется комплекс мер по сохранению 

квалифицированного педагогического кадрового потенциала, повышению престижа 

педагогической профессии, усилению социальной защищенности педагогических 

работников. Однако наблюдается разрыв в качестве образовательных услуг между 

образовательными организациями, действующими в населённых пунктах района, в силу 

различных социокультурных возможностей, кадрового потенциала. 

Имеется потребность в педагогических работниках по должности «учитель». 

Наиболее востребованы учителя английского языка, математики, русского языка, начальных 

классов, физической культуры. В общеобразовательных учреждениях также востребованы 

педагогические работники психолого-социального сопровождения. Проблема обеспечения 
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учителями, в основном, решается за счёт увеличения учебной нагрузки на работающих 

учителей и за счёт привлечения педагогов к работе по совместительству.  

В дошкольных образовательных учреждениях наиболее востребованы музыкальные 

руководители. Для работы по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования педагогическим работникам требуется систематическое 

повышение уровня профессиональной компетентности, в том числе через курсы повышения 

квалификации. 

В системе образования Углегорского городского округа отмечаются низкие темпы 

обновления состава педагогических кадров. Наблюдается увеличение доли работников 

пожилого возраста, причины, как вследствие ухода молодых специалистов из отрасли, так и 

в результате недостаточного их притока в отрасль, особенно в сельской местности. В 

настоящее время специалисты сферы образования в районе нуждаются в жилье, из них 

большинство – молодые специалисты.  

Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного педагога 

должно привести к притоку в систему образования новых высококвалифицированных и 

профессиональных работников. Нарастающее давление на недостаточно 

квалифицированных работников со стороны участников образовательного процесса 

приведут к обновлению состава педагогических кадров. 

В 2019 году система образования Углегорского городского округа выполнила 

основные цели ее развития.  

Вместе с тем, система образования области испытывает сложности, затруднения в 

решении отдельных проблем развития образования: 

– не решена проблема одинаковых кадровых, материально-технических условий, 

качества обученности учащихся сельских и городских общеобразовательных организаций; 

– реальный охват обучающихся качественным, вариативным дополнительным 

образованием не обеспечивает достижения целевых результатов, определенных Концепцией 

развития дополнительного образования детей. 

– недостаточно финансирования на укрепление материально-технической базы, 

проведение ремонтов, реконструкций, приобретение современного оборудования. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Система образования Углегорского городского округа – неотъемлемая часть 

образовательного пространства Российской Федерации и Сахалинской области, поэтому 

приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2022 года 

сформированы с учетом целей и задач, представленных в соответствующих стратегических 

документах федерального и регионального уровней.  

Приоритетом политики Углегорского городского округа в сфере образования 

является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства. 

Основными приоритетными направлениями работы в муниципальной сфере 

образования на среднесрочную перспективу должны стать 

в дошкольном образовании: 

- обеспечение равного доступа к качественному дошкольному образованию и 

обновление его содержания и технологий; 
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- создание условий для получения дошкольного образования детьми от 2 месяцев до 

7 лет за счет развития разных форм, введение ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

- ликвидация очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации и обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения в начальной школе; 

- совершенствование работы по проектированию и реализации в дошкольных 

образовательных организациях образовательных технологий, направленных на выявление, 

развитие и поддержку детской инициативы в различных видах детской деятельности; 

- организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников в вопросах развития и образования детей, в том числе посредством создания 

образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

- разработка и совершенствование механизмов адаптации образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в группах общеразвивающей 

направленности, для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- формирование у педагогов компетенций в области организации образовательной 

деятельности с воспитанниками групп общеразвивающей направленности, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития; 

в школьном образовании: 

- дальнейшее введение и реализация ФГОС общего образования; 

- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса их семей, создание открытой 

системы информирования граждан о качестве общего образования Углегорского городского 

округа; 

- возможность обучения старшеклассников по образовательным программам 

профильного обучения; 

- сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее 

успешными школами; 

- повышение качества математического, естественно-научного, социально-

гуманитарного образования, обеспечивающего снижение доли выпускников, не 

преодолевших минимального порогового значения по математике, истории, 

обществознанию, биологии в период проведения государственной итоговой аттестации; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов по математике, 

истории, обществознанию, биологии, обеспечивающих подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
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организации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и их семей; 

- совершенствование условий, способствующих социализации и адаптации детей и 

подростков в современном обществе, их ценностному отношению к духовно-нравственным 

традициям Отечества; 

- совершенствование системы профилактики в образовательной среде через 

внедрение новых технологий и методов работы, направленных на раннее выявление и 

профилактику девиантного поведения обучающихся; 

- организация профилактической и информационно-просветительской работы с 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками по предотвращению совершения подросткового суицида, недопущению 

экстремизма;  

- организация работы в образовательных организациях по реализации комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику употребления и распространения 

наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними, в том числе участие 

образовательных организаций в проведении добровольного тестирования учащихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ; 

- повышение эффективности системы мер, направленных на предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни; 

- создание системы персонифицированного учёта (база данных) достижений 

одарённых детей по результатам их участия в мероприятиях муниципального, регионального 

и всероссийского уровня; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов по развитию 

интеллектуально-одарённых детей в конкретной предметной области; 

- обеспечение доступного и качественного детского отдыха на территории 

Углегорского городского округа для всех групп детского населения; 

- организация отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся под опекой и 

попечительством, детей, состоящих на учёте в органах системы профилактики, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей; 

в дополнительном образовании:  

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития общества, интересами детей и потребностями семей; 

- реализация концепции развития дополнительного образования, увеличение 

количества обучающихся по техническим, спортивным направлениям дополнительного 

образования, увеличение количества обучающихся по дополнительным образовательным 

программам от 5 до 18 лет; 

- создание условий для реализации разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности во всех 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования; 

- создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью; 

в кадровом обеспечении:  

- развитие кадрового потенциала системы образования; 
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- сохранение достигнутых результатов по обеспечению уровней средней заработной 

платы педагогических работников: общеобразовательных организаций не менее средней 

заработной платы в регионе, дошкольных образовательных организаций не менее средней 

заработной платы в сфере общего образования, педагогических работников организаций 

дополнительного образования не менее средней заработной платы учителей;  

- создание механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию, прежде всего через 

внедрение новых систем стимулирования, систем повышения профессиональной 

квалификации; расширение возможностей кадрового роста, повышения престижа 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

в целом для всех уровней образования:  

- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 

финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счёт 

реализации новых принципов финансирования; 

- дальнейшее улучшение материально-технического и информационного 

обеспечения образовательных организаций в соответствии с современными требованиями; 

- обеспечение планомерной работы по улучшению системы охраны здоровья и 

обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций с учётом 

современных требований; 

- совершенствование деятельности образовательных организаций по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и работников и развитию физической культуры; 

- развитие муниципальной системы мониторинга качества образования; 

- развитие системы общественно-государственного управления образованием. 

Таким образом, в целях обеспечения доступности и качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям 

социально-экономического развития муниципального образования «Углегорский городской 

округ», в соответствии с основными направлениями развития государственной 

образовательной политики на 2020 год определены следующие задачи: 

- создание условий в пределах переданных полномочий для обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- инициирование формирования оптимальной сети образовательных организаций; 

- организация работы дошкольных образовательных организаций по актуализации 

данных о воспитанниках в автоматизированной информационной системе по учёту детей, 

нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Углегорского городского округа; 

- совершенствование системы работы по персонифицированному учёту детей, 

подлежащих обучению в школе, путём проведения учёта данных о детях школьного 

возраста, проживающих на территории Углегорского городского округа; 

- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

- обеспечение выполнения показателей качества и объёма муниципального задания 

образовательными организациями; 
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- организация формирования в образовательных организациях безопасной 

информационной образовательной среды; 

- развитие современных механизмов интеграции, содержания и технологий общего и 

дополнительного образования; 

- формирование востребованной системы мониторинга образования и 

образовательных результатов; 

- оптимизация функционирования муниципальной сетевой модели педагогического 

взаимодействия системы образования путём оценки результатов образовательных 

достижений организаций образования округа по направлениям деятельности структурных 

элементов сетевой модели. 

 



 

Показатели мониторинга системы образования Углегорского городского округа 

 (с учетом Методики расчета показателей, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.06.2014 № 657  

«Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования») 

 

Раздел/ подраздел/ показатель 
Единица 

измерения 
Расчет показателя с указанием исходных значений 

Значение 

показателя 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование: 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 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): 

 отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получивших дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 

в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования  

  

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 
  

1029/(1029+253)*1

00=80,3 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 
  

196/(196+253)*100

=43,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 
  

833(833+0)*100=1

00 

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): 

 отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 
  

1029/(1713-

63)*100=62,3 



 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 
  

196/(664-

0)*100=29,5 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 
  

833(1085-

63)*100=81,5 

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 отношение численности воспитанников частных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования к 

общей численности воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 
    

группы компенсирующей направленности; человек   55 

группы общеразвивающей направленности; человек   831 

группы оздоровительной направленности; человек   - 

группы комбинированной направленности; человек   143 

семейные дошкольные группы. человек   - 

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   3 

 режиме круглосуточного пребывания. человек   - 

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: 

 отношение численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 

обучающихся в группах определенной направленности к 

общей численности воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

  



 

дошкольного образования  

группы компенсирующей направленности; процент   55/1029*100=5,3 

группы общеразвивающей направленности; процент   831/1029*100=80,8 

группы оздоровительной направленности; процент    - 

группы комбинированной направленности; процент   143/1029*100=13,9 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент   - 

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 отношение численности воспитанников 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования к 

численности педагогических работников (без внешних 

совместителей) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования 

1029/146=7,0 

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: 

 Отношение числа педагогов по узкой специальности к  

общему числу педработников  х100% 

Всего 

педработников - 

142 

воспитатели; процент  117/142 х100% = 

82% 

старшие воспитатели; процент  1/142 х100% = 

0,7% 

музыкальные руководители; процент  6/142 х100% = 4% 

инструкторы по физической культуре; процент  7/142 х100% = 5% 

учителя-логопеды; процент  6/142 х100% = 4% 

учителя-дефектологи; процент  0 

педагоги-психологи; процент  6/142 х100% = 4% 



 

социальные педагоги; процент  0 

педагоги-организаторы; 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  94,0 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций  

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 

отношение общей площади помещений, реально 

используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций к общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

12495/1009=12,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент отношение числа дошкольных образовательных 

организаций с учетом находящихся на капитальном 

ремонте, имеющих водоснабжение (центральное 

отопление, канализацию) к общему числу дошкольных 

образовательных организаций с учетом находящихся на 

капитальном ремонте 

10/10*100=100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент отношение числа дошкольных образовательных 

организаций с учетом находящихся на капитальном 

ремонте, имеющих физкультурные залы к общему числу 

дошкольных образовательных организаций с учетом 

находящихся на капитальном ремонте 

7/10*100=70 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица отношение числа персональных компьютеров в 

дошкольных образовательных организациях, с учетом 

находящихся на капитальном ремонте, доступных для 

использования детьми к численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 

года и старше 

67/813*100=8,2 

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 отношение численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования к 

общей численности воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

68/1009*100=6,7 

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 отношение численности детей-инвалидов, обучающихся 

в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования к 

общей численности воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

8/1009*100=0,8 

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: 

 отношение общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-

инвалидов), обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях, в группах 

компенсирующей (оздоровительной  или 

комбинированной) направленности к общей  

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов), 

обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент   55/68*100=80,9 

с нарушениями слуха; процент   -  

с нарушениями речи; процент   55/68*100=80,9 

с нарушениями зрения; процент   - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент   - 

с задержкой психического развития; процент   - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент   - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент   - 



 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент   - 

оздоровительной направленности; процент   - 

комбинированной направленности. процент   12/68*100=17,6 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

 отношение общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей 

(оздоровительной или комбинированной) 

направленности к общей численности детей-инвалидов, 

обучающихся в дошкольных образовательных 

организациях 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент   2/8*100=25 

с нарушениями слуха; процент   -  

с нарушениями речи; процент   2/8*100=25 

с нарушениями зрения; процент   - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент   - 

с задержкой психического развития; процент   - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент   - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент   - 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент   - 

оздоровительной направленности; процент   - 

комбинированной направленности. процент   3/8*100=37,5 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент отношение общей численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями к общей 

численности воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

764/1009*100=75,7 



 

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: 

 отношение числа дошкольных образовательных 

организаций с учетом находящихся на капитальном 

ремонте в отчетном году t к числу дошкольных 

образовательных организаций с учетом находящихся на 

капитальном ремонте в году t-1, предшествовавшем 

отчетному году  

  

дошкольные образовательные организации; процент   10/10*100=100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент   - 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент   - 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент отношение числа общеобразовательных организаций, 

имеющих подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в отчетном 

году t к числу общеобразовательных организаций, 

имеющих подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в году t-1, 

предшествовавшем отчетному году t 

3/3*100=100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 
  - 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 
  - 

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 
 434,3 

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 отношение числа дошкольных образовательных 

организаций с учетом находящихся на капитальном 

ремонте, здания которых находятся в аварийном 

состоянии к общему числу дошкольных 

образовательных организаций 

0/10*100=0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент отношение числа дошкольных образовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта к общему числу дошкольных образовательных 

организаций 

1/10*100=10 

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 - 18 

лет). 

процент Отношение численности несовершеннолетних детей в 

возрасте от 7-18 лет, к общей численности детей 

охваченных начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием в общеобразовательных 

учреждениях х 100 % 

2280/2280х100= 

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 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент Отношение численности учащихся, обучающихся по 

ФГОС НОО, ООО, СОО, к общей численности учащихся 

х 100 (отчет в МОСО «Показатели 

результативности») 

2019/2280х100= 

92,5% 

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 Отношение численности учащихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, к общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному, х100 

100/206х100=  48,5 

% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:    

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  922 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  1187 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек  171 

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 Отношение численности учащихся, охваченных 

подвозом в ОУ, к общему числу учащихся, 

обучающихся в ОУ, х 100 
103/2280х100= 

4,5% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных процент  (результаты НОК) 2019: МБОУ СОШ № 1,2,5 г. 10% (Не попали в 



 

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).  

Углегорска, МБОУ СОШ № 1,2 пгт. Шахтерск УСОШ № 1 г. 

Углегорска) 

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 Отношение численности учащихся, обучающихся в 

первую смену, к общему числу учащихся, обучающихся 

по очной форме, х 100 

(отчет ОО-1) 

2280/2280х100= 

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 чел. / общее число учащихся х 100 %   0/2280х100=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 0 чел. х 100 %/ 162 чел. 

0 

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 Отношение числа учащихся, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, к общему числу учащихся ОО х100 

2/2280 х100= 

0,08% 

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 Отношение общего числа  учащихся, состоящих на 

профилактических учётах/ к общему числу учащихся  

ОО х100% 

94/2280х100=4,1% 

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 Отношение численности учащихся, обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к общему числу 

педагогических  работников  (отчет ОО-1) 

 

2280/201= 

 11,34 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

процент  35У / У 100 , где: 35У  - численность учителей 

(без внешних совместителей) образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального общего, 

44/161*100 =27,3% 



 

среднего общего образования. основного общего и среднего общего образования (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 

в возрасте до 35 лет;У - общая численность учителей 

(без внешних совместителей) образовательных 

организаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций). 

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: 

 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 в субъекте РФ 

 

педагогических работников - всего; процент  106,4 

из них учителей. процент  109,4 

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 Отношение числа педработников к общему числу 

работников организации  х100% 

201/436 х100% = 

46,1% 

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: 

 Отношение числа ОО, имеющих узких специалистов, к 

общему числу ОО  х100% 

 

социальных педагогов: процент  7/11 х100% = 64% 

всего; процент 

количество 

 7/11х100% = 64% 

из них в штате; процент 

количество 

 7/11х100% = 64% 

педагогов-психологов: процент  7/11 х100% = 

63,6% 

всего; процент 

количество 

 7/11 х100% = 

63,6% 



 

из них в штате; процент 

количество 
 7/11 х100% = 

63,6% 

учителей-логопедов: процент  6/11 х100% = 

54,5% 

всего; процент 

количество 

 6/11 х100% = 

54,5% 

из них в штате; процент 

количество 

 6/11 х100% = 

54,5% 

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 программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

Отношение общей площади помещений 

общеобразовательных организаций к общей 

численности учащихся ОО  (отчет ОО-2) 

30847/2280= 

13,53 кв. м 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент Отношение количества ОО, имеющих все виды 

благоустройства к общему числу ОО х100 

(отчет ОО-2)  

 

11/11х100= 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 (отчет ОО-2) число учащихся - 

2280 

всего; единица Отношение числа компьютеров к общему числу 

учащихся х 100 

416/2280х100=18,2 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица Отношение числа компьютеров, используемых в 

учебных целях, к общему числу учащихся, х 100 

305/2280х100=13,4 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети «Интернет» с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети «Интернет». 

процент Число учреждений имеющих скорость интернета от 1 

Мбит/с и выше, /Всего учреждений, х 100 

11/11х100= 100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

процент Отношение числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный дневник и электронный 

журнал, к общему числу ОО х 100 (Отчет ОО-1) 

11/11х100=100% 



 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

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 Мониторинг МОСО по доступности ОО для инвалидов 8/11х100=72,7 

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 Отношение числа учащихся, обучающихся в отдельных 

организациях и классах, получающих инклюзивное 

образование, в общей численности учащихся с ОВЗ 

0 

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 Отношение числа учащихся, обучающихся по ФГОС 

ОВЗ, в общей численности учащихся с ОВЗ, 

обучающихся по АООП, х100 

76/121х100=62,8% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

процент Отношение числа учащихся, обучающихся по ФГОС УО 

(ИН), в общей численности учащихся с ОВЗ, 

обучающихся по АООП, х100 

19/121х100=15,7% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

 Отношение числа учащихся, обучающихся по АООП 

ОВЗ  различной нозологии, в общей численности 

учащихся с ОВЗ, обучающихся по АООП, х100 

121(АООП) 

для глухих; процент  0,82 

для слабослышащих и позднооглохших; процент  1,65 

для слепых; процент  0 

для слабовидящих; процент  0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент  4,1 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  5/121х100=4,1 

с задержкой психического развития; процент  48/121х100=39,6 

с расстройствами аутистического спектра; процент  1/121х100=0,8 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент  61/121х100=50,4 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника: 

 Отношение численности обучающихся к числу узких 

специалистов х100 (отчет ОО-1) 

2280 



 

учителя-дефектолога; человек  0,04 

учителя-логопеда; человек  26,3 

педагога-психолога; человек  30,7 

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 (критерий в новой редакции) 

 

67,7 + 4,3 = 72:  2 =  36 

41,3  + 2,7  =  44: 2  = 21 
68/67=98,99 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

   

по математике (базовый/профильный) балл  4,0/48,1 

по русскому языку.  балл  67,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

   

по математике;  балл   

по русскому языку.  балл   

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по математике; по 

русскому языку  

процент  0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, сдававших ГИА: по математике; по 

русскому языку 

процент  0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

процент Отношение численности учащихся, получающих горячее 

питание в ОУ, к общему числу учащихся, обучающихся 

в ОУ, х 100 

2280/2280х100= 

100% 



 

образования. 

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 Отношение числа ОО, имеющих логопедический пункт, 

к общему числу ОО х100 (отчет ОО-2) 

3/11х100=27% 

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 Отношение числа ОО, имеющих спортивные залы, к 

общему числу ОО х100 (отчет ОО-2) 

11/11х100=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 Отношение числа ОО, имеющих плавательные 

бассейны, к общему числу ОО х100 (отчет ОО-2) 

1/11х100=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  0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося* 

223,1 

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  0 

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 Отношение числа ОО, имеющих охрану, к общему числу 

ОО х100 

5/11х100=45% 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

процент Отношение числа ОО, находящихся в аварийном 

состоянии, к общему числу ОО х100 (отчет ОО-2) 

0/11х100=0% 



 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

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 Отношение числа ОО, требующих капитального 

ремонта, к общему числу ОО х100 (отчет ОО-2) 

1/11х100= 0,9 % 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет Х100% 

2286/2290Х100= 

99% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

 Отношение детей, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами указанной 

направленности к общему числу детей, охваченных доп. 

образ. Х100% 

2286 

техническое; процент  229/2286х100= 

10% 

естественнонаучное; процент  0 

туристско-краеведческое; процент  101/2286х100= 

4% 

 

социально-педагогическое; процент  286/2286х100= 

13% 

 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам; процент  1416/2286х100= 

62% 

 

по предпрофессиональным программам; процент  0 

в области физической культуры и спорта:    



 

по общеразвивающим программам; процент  254/2286х100= 

11% 

по предпрофессиональным программам. 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 программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

процент  0 

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 образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

процент Отношение численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья к общей численности 

обучающихся х 100% 

17/2286 х100=0,7 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

процент Отношение численности детей-инвалидов к общей 

численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования х 100%. 

18/2286х100=0,8 

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. 

процент  93,3 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

   

всего; процент Отношение числа педработников к общему числу 

работников организации  х100% 

34/66х100%=51,5

% 

внешние совместители. процент Отношение числа внешних совместителей к общему 

числу работников организации  х100% 

9/66х100%= 14% 



 

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 педагогические науки», в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

  0 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

процент  0 

в организациях дополнительного образования. процент   

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет 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  35У / У 100  
8/26х100=31% 

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 

Отношение суммы площадей к общему количеству 

обучающихся ДДТ(по объёмным показателям) 
2806м

2/806 =3,48 

м
2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

 Отношение количества учреждений, имеющих 

указанные виды благоустройства к общему количеству 

дополнительного образования х 100% 

 

водопровод; процент  2/2 х100=100% 

центральное отопление; процент  2/2 х100=100% 

канализацию; процент  2/2 х100=100% 

пожарную сигнализацию; процент  2/2 х100=100% 

дымовые извещатели; процент  2/2 х100=100% 

пожарные краны и рукава; процент  1/2х100=50% 

системы видеонаблюдения; процент  2/2 х100=100% 



 

«тревожную кнопку». процент  2/2 х100=100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

 Отношение общего числа  персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях к общему количеству 

обучающихся ДДТ Х 100 

 

всего; единица  42/806х8,06=0,4 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица  15/806х8,06=0,15 

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 
 32,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

процент  1,3 

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 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

процент  0 



 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (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): 

 Количество родителей, отметивших успехи детей, 

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования/ общее количество опрошенных 

родителей  х 100% 

В опросе приняли 

участие 238 

родителей  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;  

процент Методика определения показателя отсутствует 214/238 х 100 = 

90% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  процент Методика определения показателя отсутствует 228/238/100 = 96% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

процент Методика определения показателя отсутствует 202/238 х 100 = 

85% 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися.  

процент Методика определения показателя отсутствует Мнение не 

изучалось 

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: 

 Результаты исследования НОК (баллы) 5 ДОУ; 5 школ 

дошкольные образовательные организации;  процент  min:84,62 

(МБДОУ № 26 г. 

Углегорска), max: 

94,06 (МБДОУ № 

27 г. Углегорска) 

общеобразовательные организации;  процент  min:79,56 (МБОУ 

СОШ № 5 г. 

Углегорска), max: 

88,60 (МБОУ 

ООШ г. 

Углегорска) 

организации дополнительного образования;  процент  Не проводилась 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организациях дополнительного образования: 

 Результаты исследования НОК (баллы)  

удобством территориального расположения организации;  процент данные отсутствуют 0 

содержанием образования;  процент данные отсутствуют 0 

качеством преподавания;  процент данные отсутствуют  

материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием);  

процент Другая система измерения у оператора – рейтинг ОО С 70-79 места (от 

83,4 до 97,1 балла) 

отношением педагогов к детям;  процент Другая система измерения у оператора – рейтинг ОО С 70-79 места (от 

83,4 до 97,1 балла) 



 

образовательными результатами.  процент данные отсутствуют  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования 

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 

информации на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет», за исключением сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну. <*>;  

 Информация берётся исходя  из анализа сайта 

образовательных организаций на текущий момент 

 

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 

образовательной организации, в том числе: 

   

о дате создания образовательной организации; имеется/ 

отсутствует 

 имеется 

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/ 

отсутствует 

 имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам по источникам 

финансирования: 

   

consultantplus://offline/ref=6FFD33A8BEDC14868D0217E5BD2F2911C21EC64B9DC5DA1124C53C060389AF9C63516B0BE5B3F1D713763693913C49C3EB2345704190E67FGFa6E


 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/ 

отсутствует 

  

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 

 имеется 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. 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 

 отсутствует 

должность; имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 

контактные телефоны; имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 

адрес электронной почты. имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 



 

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/ 

отсутствует 

 имеется 

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

отсутствует 

 отсутствует 

ученая степень (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 

ученое звание (при наличии); имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 

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 

 отсутствует 

о библиотеке(ах); имеется/ 

отсутствует 

 отсутствует 

об объектах спорта; имеется/ 

отсутствует 

 имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется/ 

отсутствует 

 имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется/ 

отсутствует 

 питание не 

организуется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/ 

отсутствует 
  

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется/ 

отсутствует 
  

об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется/ 

отсутствует 
  

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных    



 

мест для приема (перевода), в том числе: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

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 

10.3.1.16. 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 имеется/  имеется 



 

самообследования. отсутствует 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

имеется/ 

отсутствует 
 Не 

предоставляются 

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. 

имеются/ 

отсутствуют 

 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; 

имеются/ 

отсутствуют 

 имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеются/ 

отсутствуют 

 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 
 отсутствует 

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 

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

образовательных организаций: 

 Отношение числа ОО, в которых созданы коллегиальные 

органы управления, к общему числу ОО х100 (отчет 

ОО-2) 

 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

процент  11/11х100= 

100% 

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 18 лет (отношение 

численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет Х100% 

99,93 



 

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: 

   

общественные объединения, включенные в реестр детских и 

молодежных объединений, пользующихся государственной 

поддержкой;  

процент Методика определения показателя отсутствует  

объединения, включенные в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику / работающего с молодежью;  

процент Такие в муниципальном образовании отсутствуют  

политические молодежные общественные объединения.  процент Такие в муниципальном образовании отсутствуют  

11.4. 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 14 - 30 

лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих: 

 Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 
 

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа);  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики;  

процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в занятиях творческой деятельностью;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в профориентации и карьерных устремлениях;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 

движениями;  

процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в формировании семейных ценностей;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в патриотическом воспитании;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в формировании российской идентичности, единства российской 

нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 

диалогу;  

процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в волонтерской деятельности;  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 



 

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде;  

процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

в развитии молодежного самоуправления.  процент Методика определения показателя отсутствует, 

статистические данные не собирались 

 

<*> - сбор данных осуществляется из открытых источников и не 

запрашивается у образовательных организаций; 

- собранные данные используются в качестве показателей без 

дополнительного расчета и приведения в итоговом отчете о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования. 

   


