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Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования Северо-Енисейского района 
за 2021-2022 учебный год 

 
 

Анализ работы Управления образования администрации Северо-
Енисейского района является публичным отчетом о состоянии и 
перспективах развития системы образования Северо-Енисейского района. 

Основными целями отчета являются: 
-обеспечение информационной открытости и прозрачности 

функционирования системы образования; 
-информирование потребителей образовательных услуг о результатах 

деятельности и приоритетных направлениях развития. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» деятельность Управления 
образования в 2021-2022 учебном году была направлена на решение задач, 
позволяющих реализовать:  

обеспечение доступного и качественного образования, 
соответствующего потребностям и перспективным задачам экономики 
Северо-Енисейского района; 

организацию и проведение летней оздоровительной кампании; 
организацию государственной поддержки детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В целях комплексного подхода к вопросам функционирования и 

развития системы образования в течение учебного года была организована 
работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Северо-Енисейского района», выполнению соглашений по предоставлению 
субсидий из бюджета Красноярского края муниципальному образованию и 
договоров о социально-экономическом сотрудничестве: 

1) МП «Развитие образования» утвержденный бюджет на 01.01.2022 
года составил 5 967 526 166,34 рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 г. – 780 819 978,71 руб. 
2022 г. – 651 089 212,06 руб. 
2023 г. – 651 477 329,00 руб.,  
Из них: из средств федерального бюджета – 99 548 426,48 руб., в том 

числе:  
2021 г. -  26 118 694,41 руб. 
2022г. –  29 612 041,82 руб. 
2023г. -   31 726 502,70 руб. 
из средств краевого бюджета –  
2 372 019 726,73 руб., в том числе: 
2021 г. – 280 151 342,24 руб. 
2022 г. – 270 959 636,75 руб. 
2023 г. – 271 701 768,51 руб.  
из средств бюджета Северо-Енисейского района – 3 426 335 134,92 руб. 
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2021 г. – 467 259 749,73 руб. 
2022 г. – 343 482 007,00 руб. 
2023 г. – 341 013 531,30 руб.  
из внебюджетных источников – 69 622 878,21 руб., в том числе: 
2021 г. –7 290 192,33 руб. 
2022 г. –7 035 526,49 руб. 
2023 г. – 7 035 526,49 руб. 
В том числе субсидии за счет краевого и федерального бюджета, а 

именно:  
- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Красноярского края бюджету Северо-Енисейского муниципального 
района на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций в 2022 году в сумме 18 537 900,00 рублей. 

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского 
края бюджету Северо-Енисейского муниципального района на 
софинансирование организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, в 2022 году в сумме 11 739 300,00 рублей; 

-Безопасность условий: Обслуживание охранно-пожарной 
сигнализации – 1 255 532,20 рублей; Обслуживание технических средств 
охраны (тревожная кнопка) – 480 000,00 рублей; Услуги по обеспечению 
физической охраной образовательных учреждений – 11 804 662,00 рублей. 

Питание школьников исполняется за счет трех бюджетов:  
- за счет средств краевого бюджета питаются дети льготной категории 

5-11 классов и дети ОВЗ, 210 детей были обеспечены двухразовым питанием 
в зависимости от смены обучения. На питание льготной категории детей из 
средств краевого бюджета выделено 8 038 200,00 рублей;  

-за счет средств федерального бюджета питаются обучающиеся 1-4 
классов (472 ребенка), кроме детей ОВЗ. По Соглашению предусмотрено 11 
739 300,00 рублей;  

-все остальные обучающиеся не льготной категории и не ОВЗ 5-11 
классов (581 ребенок) в зависимости от смены обучения получают горячее 
питание, за счет средств бюджета Северо-Енисейского района. Выделено 
бюджетных ассигнований 14 979 421,83 рублей; 

на текущие ремонты образовательных организаций Северо-
Енисейского района в 2022 году выделено 23 549, 83 тыс. рублей из средств 
бюджета Северо-Енисейского района; 

на капитальные ремонты образовательных организаций Северо-
Енисейского района в 2022 году выделено 3173,65 тыс. рублей средств 
бюджета Северо-Енисейского района: выполнение работ по устройству 
асфальтового покрытия на территории МБОУ ССШ №2; 

выполнение работ  капитального характера за счет средств 
федерального бюджета 3388920 рублей в рамках программы на 
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предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, 
направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».  

Муниципальная сеть образовательных организаций сохраняется. По 
статистическим данным «выбыли за пределы района» 44 обучающихся, 
прибыли – 36, выбыло 64 обучающихся 11 классов, ожидается 144 1-
воклассника. 

Организация деятельности по выполнению обязательств в 2021-2022 
учебном году способствовала решению задач, принятых на августовской 
педагогической конференции 2021 года, направленных на реализацию 
мероприятий: 

 национального проекта «Образование, а именно современное 
инфраструктурное обеспечение образовательного процесса, обновление 
содержания образования, обеспечение роста профессионального мастерства 
педагогических и управленческих кадров; 

национального проекта «Демография»; 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 
 

1. Условия, способствующие реализации основных 
образовательных программ 

 
1.1. Использование бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Северо-
Енисейского района». 

Целью муниципальной программы является обеспечение 
доступного и качественного образования, соответствующего потребностям и  
перспективным задачам развития экономики, направленных на реализацию 
национального проекта «Образование», организация отдыха и оздоровления 
детей. 

Программа включает подпрограммы: 
Подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 

учреждений»; 
Подпрограмма 2 «Одаренные дети»; 
Подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей»; 
Подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования»; 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 
 

Наибольший удельный вес расходов в виде субвенций и субсидий 
приходится на подпрограмму  «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования», в рамках которой выплачивается заработная 
плата работникам образовательных организаций. Средняя заработная плата 
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по отрасли «Образование» за 6 месяцев 2022 года составляет, без учета 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство: 

 
Учителя общеобразовательных школ (с доп. нагрузкой): 
Город 
Село  

58.61 тыс. руб 
64.22 
52.99 

Воспитатели ДОУ и дошкольных групп 
Город 
Село 

44.62 тыс. руб 
45.68  
43.55 

Педагоги дополнительного образования 77.89 тыс. руб 
В 2022 году в рамках реализации Регионального проекта 

«Современная школа» Национального проекта «Образование» 
функционировали центры образования «Точка роста» естественно-научного 
и технологического профилей на базе трех школ: МБОУ «Северо-Енисейская 
средняя школа № 2», МБОУ «Тейская средняя школа № 3», МБОУ 
«Новокаламинская средняя школа № 6» и центр образования «Точка роста» 
гуманитарного и цифрового профилей на базе  МБОУ «Северо-Енисейская 
средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского». 

Центры призваны обеспечить возможность освоения обучающимися 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в 
сетевой форме. Использование современных информационных технологий, 
средств обучения, учебного оборудования, высокоскоростного интернета и 
других ресурсов Центра послужит повышению уровня качества и 
доступности образования вне зависимости от местонахождения 
образовательной организации. Инфраструктуру Центров использовали  как 
общественное пространство для развития глобальных компетенций и 
цифровой грамотности детей, шахматного образования, проектной 
деятельности, творческой, социальной самореализации детей. 

Как проблему отмечаем отсутствие взаимодействия 
общеобразовательных школ по усилению эффективности использования 
ресурса Центров: создание сети, которое  позволит организовывать 
очное и дистанционное взаимодействие Центров, в том числе совместное 
проведение мероприятий, реализацию образовательной деятельности в 
сетевой форме и обмен опытом по использованию ресурса для 
реализации образовательных программ общего и дополнительного 
образования.  

Во всех общеобразовательных учреждениях Северо-Енисейского 
района в 2021-2022 учебном году было организовано горячее питание. 
Одноразовым бесплатным питанием охвачено 98,92% (исключение 
составляют обучающиеся – дети из деревни Куромба),  и двухразовым 
горячим питанием охвачено 452  школьников  (35,0%). В соответствии с 
цикличным 12-дневным меню с сентября 2021 года  финансовое обеспечение 
бесплатным горячим питанием из средств бюджета Северо-Енисейского 
района осуществляется в отношении всех обучающихся, за исключением 
обучающихся, получающих начальное общее образование и льготной 
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категории обучающихся, установленной краевым законодательством.  
Обучающиеся 1-5 классов общеобразовательных школ Северо-

Енисейского района ежедневно получают  школьное молоко. 
 
1.2 Организационно-методическое сопровождение системы 

образования 
 
1.3 Обеспечение учебниками 
Заказ учебников на 2022-2023 учебный год формировался в 

соответствии со ст.35 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». На приобретение учебников из 
средств краевого бюджета было выделено …… тыс. руб.. Список учебников 
и учебных пособий составлялся ОУ самостоятельно в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации №254 от 20.05.2020. на начало 2022-
2023 учебного года все обучающиеся общеобразовательных учреждений 
Северо-Енисейского района будут обеспечены бесплатными учебниками на 
100%. 

1.4 Кадровый потенциал педагогических работников 
Современные подходы к управлению кадровым ресурсом основаны на 

создании условий для формирования кадрового потенциала и способах его 
эффективного использования. От правильного управленческого решения 
вопроса использования кадрового потенциала во многом зависит развитие 
системы образования. 

В образовательных организациях Северо-Енисейского района работает 
27 управленцев и 236 педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников –это комплексная оценка 
уровня квалификации, профессионализма и продуктивности деятельности 
педагога. Целью аттестации педагогов является стимулирование роста 
педагогического мастерства, развитие творческой инициативы. Основной 
задачей аттестации является установление педагогу квалификационной 
категории в соответствии с уровнем его профессионализма: 

По итогам 2021-2022 учебного года 139 педагогов муниципалитета 
(56%) имеют квалификационные категории, в том числе 52 (21%) - высшую, 
и 87 (35%) - первую, без категории – 109 (44%) педагогов.  

За последние три года процент высококвалифицированных педагогов 
остается стабильным.  

 



6 
 

 
 
Фактически при малом притоке молодых специалистов достаточно 

большое количество педагогов со стажем свыше 20 лет. Данный факт 
говорит о необходимости системной работы по формированию кадрового 
резерва педагогических кадров. 

 
Группы ОО Всего пед 

работников 
Стаж до 5 лет Стаж от 6 до 20 

лет 
Стаж от 21  

ДОУ  54 7 (12.9%) 28( 51.8%) 35 (24%) 
ОУ 164 24 (14.6%) 60 (35.6%) 80(49.8%) 
ДОП 27 5(18,5%) 8 (29,6%) 14 (51.85%) 
 
На 2022-2023 учебный год дефицит кадров составляет: 

ДОУ Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре 

3 ставки 
1 ставка 

ОУ Учитель музыки 
Учитель физики 
Учитель информатики 
Учитель математики 
Учитель ин.языка 
Учитель химии 
Учитель русского языка 

1 ставка 
1 ставка 
2 ставки 
1 ставка 
1 ставка 
1 ставка 
1 ставка 

ДОП Тренер-преподаватель (игровые виды 
спорта) 

1 ставка 

Недостаток педагогических кадров приводит к значительным 
перегрузкам, ведёт к снижению качества образования и психологическому 
выгоранию педагогов, и одним из факторов не снижения численности 
обучающихся во вторую смену. 
Наименование ОУ Численность 

обучающихся во вторую 
смену 

В том числе 
обучающихся 
начального уровня  

МБОУ ССШ №1 174 67 
МБОУ ССШ №2 175 92 
МБОУ ТСШ №3 40 40 
МБОУ ВСШ №8 5 5 
итого 394 204 

 

35% 

21% 8% 

36% 

Квалификация учителей    

Первая категория 

Высшая категория 

Молодые специалисты 

Без категории 
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По итогам 2021-2022 учебного года недельная часовая нагрузка по 
общеобразовательным учреждениям представлена в таблице: 
Наименование 
ОО 

Всего 
учителей 

Средняя 
недельная 
часовая 
нагрузка 
управленцев 
ОУ 
(час) 

Средняя недельная часовая нагрузка 
учителей-предметников ОУ 
Часы 
учительской 
деятельности 

Ставки по 
учительской 
деятельности 

Ставки с 
доп. 
нагрузкой 

МБОУ ССШ №1 42 18.0 27.9  1.55 1.86 
МБОУ ССШ №2 31 15.0 28.15 1.56 1.72 
МБОУ ТСШ №3 25 18.2 20.7 1.15 1.4 
МБОУ БСШ №5 14 18.0 25.5 1.42 1.5 
МБОУ НСШ №6 17 13.0 21.82 1.21 1.74 
МБОУ ВСШ №8 10 17.0 30.44 1.69 1.76 
МБОУ ВОШ №9 7 24 28.83 1.6 1.64 

 
 

 Средняя недельная 
педагогическая 
нагрузка 
управленцев ОУ 

Средняя недельная 
часовая нагрузка 
учителей-
предметников ОУ 

Средняя недельная 
часовая нагрузка 
учителей начальных 
классов ОУ 

город 18.9 28.01 19.6 
село 19.2 24.26 23.4 
По району 19.1 26.13 21.3 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 27 
мая 2012 года целевые показатели уровня заработной платы педагогических 
работников исполнены. По состоянию на 01.07. 2022 года исполнение 
целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников составляет: 

педагогических работников дошкольных ОО – 42,54 тыс. рублей, 
педагогических работников общеобразовательных организаций – 

57.017 тыс. рублей, 
педагогических работников ОО дополнительного образования – 76,286 

тыс. рублей. 
Анализ показал, что стабильным остается число педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование. Педагоги ежегодно проходят курсы 
повышения квалификации: 

o Непрерывное профессиональное развитие в районе 
обеспечивается на всех уровнях:  

 на уровне ОО – методические недели и декады по 
формированию функциональной грамотности, метапредметные недели, 
практико-ориентированные семинары, педсоветы, школьные методические 
объединения – 98% педагогов (в 2020-2021 – 98;  2019-2020 у.г. – 89%); 

 на уровне муниципалитета - августовская педагогическая 
конференция, организационно-деятельностные семинары (в рамках 
реализации Концепции развития школьного обучения), практико-
ориентированные семинары с методистами регионального методического 
актива (РМА), РМО, ПДС, БМП, ШМП, методический десант, 
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межмуниципальная педагогическая конференция по формированию 
функциональной грамотности обучающихся (опыт учителей)– 97% 
педагогов (в 2020-2021 г - 68% педагогов; в 2019-2020 у.г. – 34%); 

 на уровне края - в рамках муниципального заказа в КК ИПК 
проучились 85% педагогов ОО, из них - 30 % педагогов прошли обучение на 
треках в ЦНППМ г. Красноярска. В 2020-2021г повысили квалификацию 
72% педагогов (в 2019-2020 у.г. – 32%). Курсовая подготовка педагогов ОО 
за 2021-2022 учебный год осуществлялась в основном с учётом 
производственной необходимости (Введение обновленных ФГОС, 
реализации федеральной программы «500+» и региональной программы 
«200+» и программы развития образовательной ОО  - 70,5%; 
профессиональных дефицитов педагогов - 43 %).  

 на уровне Российской Федерации – ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»: «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО  в работе учителя» - 15 чел., «Совершенствование 
предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 
числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель будущего»  - 11 чел.,  
«Кванториум» и «Точка роста» - 10 чел.(учителя физики, биологии и химии), 
«Формирование ИКТ-грамотности школьников» - 6 чел. (учителя 
информатики)  

Повышение процента участия педагогов в различного рода 
методических мероприятиях происходит за счет реализации 
региональных и федеральных программ («Работа со школами с низкими 
образовательными результатами» «500+» и «200+»), проекта «Учитель 
будущего». Так в этом году в методических мероприятиях ККИПК 
«ПрофСреда», направленных на повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических работников «ПрофСреда», приняли участие 110 
педагогов, что составило 50,92%. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» особое 
внимание уделено работе с молодыми педагогами (19 педагогов в ОО 
муниципалитета). Основная задача муниципалитета - создание системы 
методического сопровождения профессионализации молодых педагогов в 
условиях образовательного пространства через: 
• включение молодых педагогов в работу муниципальных методических 
объединений для совместной работы над сложными профессиональными 
задачами, стоящими перед всеми педагогами (например, формирование и 
оценка функциональной грамотности); 
• проведение оценки профессиональной деятельности молодых 
педагогов, выделение их дефицитов и организация работы по их ликвидации; 
• инициацию и поддержку проектов молодых педагогов как в области 
образования, так и в социальной; 
• создание условий для профессионального взаимодействия молодых 
педагогов разных школ для решения педагогических задач; 
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• профессиональные конкурсы. 
Количество молодых педагогов в 2021-2022 учебном году. 

• МБОУ «ССШ №1»  -  7 чел.; 
• МБОУ «ССШ №2» - 4 чел.; 
• МБОУ «НСШ №6» - 7 чел.; 
• МБОУ «ТСШ№3» -  нет; 
• МБОУ «ВСШ №8» -  нет; 
• МБОУ «БСШ №5» - нет; 
• МБОУ «ВОШ №9» - 1 чел.. 

В течение 2021-2022 учебного года молодые педагоги под 
руководством наставников разрабатывали проекты уроков в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, принимали участие в 
анализе уроков, участвовали в обсуждении вопросов 

 воспитательный процесс в ОО: суть и содержание процесса 
воспитания, формы и виды воспитательных мероприятий, методы 
воспитания, традиции школы и района; 

 особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, разработка адаптированной образовательной программы; 

 новый образовательный результат; 
 формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся. 
Необходимо повысить эффективность работы с молодыми 

педагогами через участие в региональных мероприятиях (МППИ, ТИМ 
БИРЮСА, ТСУ и др.). 

 
2.Общее образование. Сеть и контингент обучающихся 

 
Охват детей общим и специальным образованием на конец 2021-2022 

учебного года составил 1286 человек. Прогнозируемое количество 
обучающихся в разрезе школ на предстоящий 2022-2023 учебный год  
Наименование 
ОО 

Количество 
обучающихся 
на конец 2021-
2022 учебного 
года 

Количество 
выпускников 11 
–х классов 

Ожидаемое 
количество 
первоклассников  

Всего  

МБОУ ССШ №1 524 29 43 511 
МБОУ ССШ №2 409 17 66 428 
МБОУ ТСШ №3 175 12 20 179 
МБОУ БСШ №5 43 1 2 42 
МБОУ НСШ №6 65 2 4 66 
МБОУ ВСШ №8 34 3 2 32 
МБОУ ВОШ №9 27 - 4 27 
итого 1286 64 141 1285 

 
Динамика общей численности обучающихся: 
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учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Численность обучающихся 1322 1291 1286 
Численность прибывших из 
других территорий и регионов 

32 28 36 

Численность выбывших в 
другие территории и регионы 

32 34 44 

Численность обучающихся на 
одного учителя 

10,4 10,7 11.28 

 
Средняя наполняемость классов по району составляет –12.49 

обучающихся, из них по городским школам –19.65, по сельским школам-
5,87. 

 
В разрезе общеобразовательных школ: 
 

Наименование ОО Средняя наполняемость 
классов 2020-2021 учебный 
год 

Средняя наполняемость 
классов 2021-2022 учебный 
год 

МБОУ ССШ №1 19.3 19.4 
МБОУ ССШ №2 19.8 19.9 
МБОУ ТСШ №3 13.8 13.47 
МБОУ БСШ №5 3.9 3.9 
МБОУ НСШ №6 6.7 5.9 
МБОУ ВСШ №8 4 3.4 
МБОУ ВОШ №9 3.5 2.7 
Итого по району 13.2 12.49 

Из таблицы видно, что идет снижение показателя наполняемости 
классов по сельским школам. 

По-прежнему увеличивается доля обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. 

 
 ЗПР УО ТНР РА

С 
НОД огло

хши
е 

Слабов
идящие 

всего Инвалиды На дому 

ССШ № 
1 

6 11 6 - - - 1 23 9 3 

ССШ № 
2 

20 8+2 5 2 3 1 - 39 14 4 

ТСШ № 
3 

3 7 - - - - - 10 1  

БСШ № 
5 

1 1 - - - - - 2 -  

НСШ № 
6 

1 1 - - - - - 2 1 - 

ВСШ № 
8 

- - - - - - -  1 - 

ВОШ № 
9 

- - - - - - -  - - 

Куромба - - - - - - - - - - 

ИТОГО 31 28 11 2 2 1 1 76 26 7 
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Целью муниципальной программы развития образования является 
обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего 
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
Северо-Енисейского района. Качество образования – характеристика, 
которая связывает все уровни образования, так как результаты одного уровня 
становится основой для перехода на следующий. Одним из важных частей 
механизма эффективного функционирования и развития является 
мониторинг, позволяющий оценить реальное положение, выявить тенденции 
и динамику изменений в обеспечении доступности качественного 
образования. 

В настоящее время в Северо-Енисейском районе создана 
многофункциональная система оценки качества образования. Для ее 
формирования используются уже существующие формы, процедуры, 
механизмы аналитической обработки результатов и добавился мониторинг 
механизмов управления системой организации воспитания и социализации 
обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году показатели успеваемости и качества 
 % успеваемости % качества 

за 2020-2021 
учебный год 

за 2021-2022 
учебный год 

за 2020-2021 
учебный год 

за 2021-2022 
учебный год 

По 1-4 классам 99,6 99 39,0 44.9 
По 5-9 классам 96,8 98.3 36,6 38.6 
По 10-11 
классам 

97,3 99.2 45,8 46.6 

Среднее 
значение 

97.9 98.8 40.5 43.4 

По итогам государственной итоговой аттестации 2022 года 1 
выпускник 11-х классов не получили аттестат среднего общего образования и 
10 выпускников 9-х классов оставлены на осень для повторной пересдачи 
ОГЭ по математике и русскому языку. 

 
Наименован
ие ОУ 

Всего 
обучающихс
я 9 классов 

Из них по 
итогам текущей 
успеваемости 
имеют годовые 
«4» и «5» 

Сдали 
ОГЭ на 
«4» и «5» 

Всего 
обучающихс
я 11 классов 

Из них по 
итогам 
текущей 
успеваемости 
имеют 
годовые «4» и 
«5» 

Набрали 
выше 68 
баллов 
по всем 
сдававшим 
предметам 

ССШ № 1 45 19 14 29 14 (7+7) 6 
ССШ № 2 42 11(6+5) 13 17 11(7+4) 1 
ТСШ № 3 18 6(5+1) 5 12 9(7+2) 1 
БСШ № 5 4 3 1 1 0 0 
НСШ № 6 5 2 2 2 1 1 
ВСШ № 8 6 3 3 3 1 1 
ВОШ № 9 3 0 0 - - - 

итого 123 44 (35,8%) 38 (30,9%) 64 36(56,3%) 10(15,6%) 
 
По информации, полученной из таблицы выше, напрашивается вывод 

о степени объективности оценивания.  
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Причины не соответствия текущей успеваемости обучающихся и 
результатов государственной итоговой аттестации основного общего и 
среднего общего образования требуют причинно-следственного анализа 
на основе входного мониторинга в первой четверти нового учебного 
года. 

Управлением образования разработана Программа муниципальной 
системы развития управления в сфере образования Северо-Енисейского 
района. Одним из разделов которой являются показатели на уровне базовой 
подготовки обучающихся (текущие показатели) и методов их объективного 
мониторинга(с периодом учебная четверть, учебное полугодие, учебный год). 

Оценка качества образования на уровне начальной школы 
прослеживается по итогам региональных процедур: есть возможность 
оценить динамику предметных и метапредметных результатов, в том числе 
при переходе с одного образовательного уровня на другой. 

 
Краевые диагностические работы (КДР) по читательской 

грамотности в 4-х классах 
В 2021-2022 учебном году в данной оценочной процедуре участвовало 

102 (82%) обучающегося 4-х классов школ Северо-Енисейского района.  
Средний процент выполнения КДР по читательской грамотности по 

району составляет 92.93% (краевой показатель– 73.27).  
 

 ССШ 
1 

ССШ 
2 

ТСШ 
3 

БСШ 
5 

НСШ 
6 

ВСШ 
8 

ВОШ 9/ 
Куромба 

 район Кр. 
край 

Недостаточный 
уровень 

0 0 
 

0 0 0 0 0 - - 

Пониженный 
уровень 

8.39 6.25 0 0 0 0 0 7,07 26,73 

Базовый уровень 64.89 52.84 70 50 80 66,67 100/0 62,63 55,98 
Повышенный 
уровень 

22.91 37.76 30 50 20 33,33 0/100 30,3 17,29 
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Итого по району Показатель по краю 

Средний процент выполнения КДР по 
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В работе оценивалась сформированность 3 групп умений: 
общее понимание текста и ориентация в тексте; 
глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 
использование информации для различных целей. 

Результаты по работе в целом свидетельствуют о том, что  4-
классники наиболее успешно справились с заданиями, проверяющими 
читательские умения – общее понимание и ориентация в тексте, а наиболее 
сложной остается группа умений, требующих переноса знаний, полученных 
из текста или из школьного курса, на другие ситуации. 

По результатам видно, что почти третья часть обучающихся 4-х 
классов школ района при завершении уровня начального общего образования 
готовы самостоятельно обучаться на основе текстов. В 2022-2023 учебном  
году предлагаем на уровне начального общего образования района 
сосредоточить усилия на решении задач – формировать умения младших 
школьников: 

 отвечать именно на поставленный вопрос, понимать суть вопроса 
в разных формулировках; 

 выбирать информацию, точно относящуюся к вопросу, в том 
числе из похожей; 

 отвечать своими словами, не выписывая формально фрагменты 
текста; 

 обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в 
разных местах текста, в том числе для определения новых понятий, 
представленных в тексте; 

 находить информацию по сноске; 
 понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте; 
 соотносить прочитанное с другими ситуациями, в том числе 

известными из жизненного или учебного опыта.  
 

Краевые диагностические работы (КДР) по читательской 
грамотности в 6-х классах 

Основная цель диагностической работы заключается в описании 
результатов обучения, связанных с чтением и пониманием текстов, а также с 
использованием информации из текста для различных целей. 

Диагностическая работа состоит из 4 частей, каждая из которых 
представляет образовательную область (математика, русский язык, 
естествознание и общественные науки). В каждой части дается один или 
несколько текстов и 7 связанных с ним заданий. 

В диагностической работе по читательской грамотности в 6-х классах 
приняли участие 68 (61%) обучающихся 6-х классов школ района. По 
результатам КДР: 
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В разрезе  общеобразовательных школ: 

 ССШ 
1 

ССШ 
2 

ТСШ БСШ НСШ ВСШ ВОШ район край 

Выполнена вся 
работа 

65.47 71.47 52.3 76 62.5 70 49.5 65.41 52.13 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 

63.7 77.36 50 77.78 70.03 66.6 38.89 67.48 53.17 

Глубокое и детальное 
понимание 
содержания текста 

52.55 54.22 35.29 70.59 49.02 64.71 35.29 50.17 35.65 

Осмысление и оценка 
содержания и формы 
текста 

48.1 60.36 28.57 57.14 35.71 50 25 48.53 27.96 

Успешность 
выполнения  
Математика 
Естествознание 
История 
Русский язык 

 
 
48.67 
49.33 
56 
60 

 
 
58.41 
69.37 
64.34 
54.16 

 
 
36.67 
35.83 
39.17 
33.33 

 
 
70 
73.33 
63.33 
63.33 

 
 
51.67 
48.33 
55.00 
41.67 

 
 
60 
60 
60 
60 

 
 
25 
30 
20 
55 

 
 
56.18 
51 
55.15 
51.62 

 
 
31.9 
40 
36.29 
39.29 

Достигли базового 
уровня 

66.67 55.05 41.67 33.33 66.67 100 50 55.88 34.71 

Достигли 20 44.9 0.0 66.67 16.67 0.0 0.0 27.94 7.67 
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повышенного уровня 
В целом по району лучше освоены  первая и вторая группы  читательских 

умений. По данным таблицы невозможно определить по району «Наиболее  
трудный» и «самый легкий» материал учебного предмета в 2021-2022 учебном 
году. 

Анализируя приведенные данные, необходимо в каждой 
общеобразовательной школе ответить на вопрос «объективно ли данные по КДР 6 
отражают положение дел» (резкое расхождение с краевыми значениями). В 
случае подтверждения объективности – определить специфику педагогической 
деятельности по группам читательских умений и по отдельным предметным 
областям. 

На диаграмме представлены в сравнении результаты читательской 
грамотности в 4-х и 6-х классах за 2021 и 2022 года. 

 
 
 

Краевая диагностическая работа по математической грамотности в 7 классах 
 
Краевая диагностическая работа проводится с целью оценки уровня 

сформированности математической грамотности учащихся 7 классов, как 
составляющей функциональной грамотности. 

1-я группа умений –формулировать ситуацию математически, 
2-я группа умений –применять математические понятия, факты, 

процедуры, 
3-я группа умений – интерпретировать\оценивать математические 

результаты  
4-я группа умений – рассуждать, делать выводы. 
Сформированность групп умений в разрезе школ. 
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Наименование ОО Средний 
показатель от 
максимально 
возможного 

1-я группа 
умений 

2-я группа 
умений 

3-я группа 
умений 

4-я группа 
умений 

МБОУ ССШ №1 40.12 19.14 56.68 43.46 49.0 
МБОУ ССШ №2 36.3 27.71 35.98 41.81 41.07 
МБОУ ТСШ №3 34.62 28.57 44.64 23.21 45.0 
МБОУ БСШ №5 32.69 28.57 46.43 14.29 45.0 
МБОУ НСШ №6 57.69 57.14 71.43 46.43 55.0 
МБОУ ВСШ №8 51.28 33.33 76.19 47.62 46.67 
МБОУ ВОШ №9 -     
Итого по району 42.12 32.41 55.23 36.14 46.96 
Показатель по 
краю 

37.42 22.82 48.28 42.87 37.29 

 
В среднем по району только 1\3 обучающихся способна формулировать 

ситуацию математически, то есть, имея прочную базовую подготовку, 
способна текст переложить на язык математических символов. По первой 
группе умений - самый низкий результат. 

Результаты по 2-й группе умений демонстрируют умение применять 
математические знания – 55,23% от общего числа обучающихся. 

По 3-ей группе умений – интерпретация и оценка полученных 
результатов при решении математических задач имеет важное значение. 
Однако, только 36,14% овладели данным умением. 

Несколько лучше ситуация по 4-й группе умений – 46,96% 
обучающихся 7 классов овладели умением рассуждать и делать выводы. 

На диаграмме представлены результаты сформированности 
математической грамотности в сравнении 2021 и 2022 года. 
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Итого по району Показатель по краю 

КДР по математической грамотности в 7 
классах 

Средний показатель от 
максимально возможного 

1-я группа умений 

2-я группа умений 

3-я группа умений 

4-я группа умений 
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Результаты по каждому из трех уровней в разрезе школ представлены в 

таблице 
Наименование 
ОО 

уровень 
Ниже базового базовый повышенный 

МБОУ ССШ №1 19.68 54.41 25.91 
МБОУ ССШ №2 0 35.39 64.61 
МБОУ ТСШ №3 50.42 33.3 16.28 
МБОУ БСШ №5 0.0 33.3 66.7 
МБОУ НСШ №6 10 60 30 
МБОУ ВСШ №8 0.0 33.33 66.7 
МБОУ ВОШ №9 - -  
Итого по району 16.82 41.12 42.06 
Показатель по 
краю 

52.28 40.88 6.84 

 
Из таблицы видно, что уже в 7 классе у 15 обучающихся  не 

сформирована математическая грамотность, для данной целевой 
группы необходимо разработать индивидуальный маршрут с целью 
корректировки процесса базовой подготовки по математике.  68 
обучающихся способны использовать имеющиеся математические 
знания и умения для получения новой информации и принятия 
решений. 

В 2022-2023 учебном году необходимо выйти на систему 
формирования математической грамотности (5-9 классы), при этом 
учебная деятельность должна быть продуктивной (в отличие от 
репродуктивного метода обучения). 
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Краевая диагностическая работа 
 по естественнонаучной грамотности  в 8 классе 

Основная задача- оценка естественнонаучной грамотности 
обучающихся 8 классов, у которых уже ведутся все учебные предметы 
естественнонаучного цикла, но их освоение еще может быть 
скорректировано. При этом работа призвана решать и другие задачи: 
знакомить учителей и администрацию школ с подходами к оценке 
естественнонаучной грамотности на примере конкретных заданий, 
содействовать интеграции учителей, ведущих разные предметы 
естественнонаучного цикла, чтобы они видели области пересечения своей 
работы и области, где нужно действовать в сотрудничестве. 

По результатам КДР 8 было выделено всего три уровня достижений 
по двум достаточно простым критериям: 

Какую долю заданий работы выполнил обучающийся; 
При выполнении какой доли заданий обучающийся продемонстрировал 

освоение трех групп умений: 
1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений 

на основе имеющихся научных знаний, 
2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение 

методов естественнонаучного исследования, 
3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов. 
 
 

 
 

Результаты по каждому из трех уровней в разрезе школ представлены в 
таблице 
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Наименование 
ОО 

уровень 
пониженный базовый повышенный 

МБОУ ССШ №1 13.03 56.21 30.76 
МБОУ ССШ №2 8.34 72.5 19.16 
МБОУ ТСШ №3 22.53 22.2 55.27 
МБОУ БСШ №5 0.00 66.67 33.33 
МБОУ НСШ №6 11.1 88.89 0 
МБОУ ВСШ №8 0 66.67 33.33 
МБОУ ВОШ №9 0 0.00 - 
Итого по району 9.17 62.19 28.64 
Показатель по 
краю 

30.08 51.34 18 

Анализ выполнения заданий показал, что обучающиеся, показавшие 
повышенный уровень, лучше выполняют задания на первую группу умений и 
хуже-на умения второй группы, не смотря на то, что во второй группе в два 
раза больше заданий. А соотношение заданий базового и повышенного 
уровней в этих группах одинаковое. Это говорит о том, что проблема 
актуальна для всех обучающихся (у обучающихся недостаточно опыта 
использования простейших приемов исследования). 

Наибольшую сложность вызывает формирование умений второй и 
третьей групп. Чтобы преодолеть данный дефицит необходимо: 

в учебном процессе в системе работать не только над 
предметными, но и метапредметными результатами, 

в рамках каждого учебного предмета естественнонаучного цикла 
учить: 1)формулировать задачу исследования, выдвигать научные 
гипотезы и предлагать способы их проверки, 2) определять план 
исследования и интерпретировать его результаты, 3) объяснять 
реальное явление на основе имеющихся знаний, аргументировано 
прогнозировать развитие процесса, 4) формулировать выводы на основе 
анализа данных, представленных в форме графиков, таблиц, диаграмм; 

вводить в регулярную практику, используя ресурс 
образовательных центров «Точка роста», проведение интегрированных 
уроков по темам, близким по содержанию разным предметам, 
выполнение проектных и исследовательских работ, позволяющих 
рассмотреть одно и тоже явление с позиции разных предметов; 

учебная деятельность должна быть продуктивной (в отличие от 
репродуктивного метода обучения). 

Сравнение результатов КДР 8 по естествознанию со значениями 
освоения предметов естественнонаучного цикла (база КИАСУО) 
показывает отсутствие системного практического освоения методов 
научного познания в основной школе. 

 
Свод средних результатов краевых диагностических работ, 

демонстрирующих успешность обучающихся (суммарная доля 
показателей базового и повышенного уровней) 
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Наименование ОО КДР 4 КДР 6 КДР7 КДР 8 
МБОУ ССШ №1 87.8 86.67 80.32 86.97 
МБОУ ССШ №2 90.6 99.95 100 91.66 
МБОУ ТСШ №3 100 41.67 62,5 77.47 
МБОУ БСШ №5 100 100 100 100 
МБОУ НСШ №6 100 83.34 90 88.89 
МБОУ ВСШ №8 100 100 100 80 
МБОУ ВОШ №9 100 50 - - 
Показатель  по 
району 

92.93 83.82 83.18 90.83 

Показатель по 
краю 

73.27 42.38 47.72 53,58 

В сравнении с краевыми показателями средние показатели по 
процедурам независимой оценки качества образования по Северо-
Енисейскому району выше.  

Однако, первоочередная задача каждого образовательного 
учреждения – это определение доли истинного повышения\понижения 
качества образования. Важно определить величину ложного показателя 
качества и в дальнейшем выявить причины и определить пути их 
блокирования.  

Данное умозаключение обосновано: 
1) значительной дельта между показателями средними по краю 

и по району; 
2) разрывом между показателями оценочных процедур, 

проводимых ОО, и результатами ОГЭ и ЕГЭ, которые проводятся в 
условиях прозрачности и независимости в оценивании.  

Обучение на уровне основного общего образования завершается 
результатами государственной итоговой аттестации. 

 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

 
Итоговую аттестацию 9 и 11 классов традиционно считают лакмусовой 

бумажкой качества образования в части освоения обучающимися базовых 
навыков и умений, которые формируются не только за 9, 10 и 11 классы, а на 
протяжении всей школьной поры. 

В этом году 122 выпускника завершили обучение по образовательным 
программам основного общего образования. Для получения аттестата 
основного общего образования нужно было сдать ОГЭ по русскому языку и 
математике и двум учебным предметам по выбору. 

Анализ результативности сдачи ОГЭ по математике. В среднем по 
муниципалитету, с учетом пересдачи: 

 доля выпускников переступивших минимальный порог – 91.8% 
Наименование ОО показатели 

Русский языку математика 
Средний 

бал  
динамика Средний 

бал  
динамика 

МБОУ ССШ №1 3.54 0.36 3.4 0.28 
МБОУ ССШ №2 3.81 0.71 3.56 0.91 
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МБОУ ТСШ №3 3.32 0.14 3.27 0.74 
МБОУ БСШ №5 3.75 0.25 3.25 0.37 
МБОУ НСШ №6 3.8 0 3.8 0.8 
МБОУ ВСШ №8 4 0 4 0.66 
МБОУ ВОШ №9 3 -1 3 0.5 
Итого по району 3.62 0.3 3.46 0.57 
Предварительный показатель по краю     

Из таблицы видно, что средние по району показатели независимой 
оценки качества образования, в условиях абсолютной объективности, - ОГЭ 
по русскому языку и математике вышли на положительную динамику. 

 
Наименование 
ОО 

Средний бал 
Био-я 
37 чел  

Гео-я 
28 чел 

Инф-а 
52 чел 

Ист-я 
7 чел 

Физ-а 
17 чел 

Хим-я 
14 чел 

Лит-а 
1 чел 

Анг.яз 
2 чел 

МБОУ ССШ 
№1 

3.05 4.08 3.56 5 3.5 3 - - 

МБОУ ССШ 
№2 

3.4 4.22 3.64 4.25 3.67 3.34 - 4 

МБОУ ТСШ 
№3 

- 5 3.56 - 3.2 - - 4 

МБОУ БСШ 
№5 

3.5 - 5 4 4 4 - - 

МБОУ НСШ 
№6 

3.34 - 3.55 4 5 - 2 - 

МБОУ ВСШ 
№8 

3.25 - 4.34 - 4 - - - 

МБОУ ВОШ 
№9 

3.67 - - - - - - - 

Итого по 
району 

3.22 4.18 3.66 4.31 3.59 3.08 2 4 

Сопоставление показателей оценивания текущей успеваемости (база 
КИАСУО) и показателей, полученных в результате ОГЭ (протоколы ГЭК) 

 
школа оценки Русский язык Математика 

годовые экзамен годовые экзамен 
МБОУ ССШ 1 5  5  0 

4  15  21 
3  21  18 
2  2  4 

МБОУ ССШ2 5  11  2 
4  12  20 
3  17  18 
2  1  1 

МБОУ ТСШ3 5  2  0 
4  4  7 
3  11  10 
2  2  2 

МБОУ БСШ5 5  0  0 
4  3  1 
3  1  3 
2  0  0 

МБОУ НСШ6 5  1  0 
4  2  4 
3  2  1 
2  0  0 
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МБОУ ВСШ8 5  2  1 
4  1  3 
3  2  1 
2  0  0 

МБОУ ВОШ9 5  0  0 
4  0  0 
3  3  3 
2  0  0 

 
Проблема объективного оценивания обученности (результатов 

обучения) обучающихся в общеобразовательной школе в настоящее 
время не решена. 

Совершенствование общего образования направлено на переориентацию 
процесса обучения на развитие личности ученика, обучение его 
самостоятельно овладевать новыми знаниями.  

Анализ результатов ОГЭ показал слабые места в уровне 
сформированности базовых знаний и умений учащихся по учебным 
предметам математика и русский язык. По результатам основного периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2022 году 10 (8.1%) не получили аттестат 
об основном общем образовании, что на 9% лучше показателя 2021 года.  

Результаты ОГЭ влекут за собой отток обучающихся из 
общеобразовательных школ Северо-Енисейского района: 

 
Доля обучающихся 9-классов 
зачисленных в 10-й класс 

Доля обучающихся 9-х 
классов, поступивших в 
ССУЗы 

Доля обучающихся 9-х классов 
трудоустроенных 

65% 26.8% 2.43% 
 

Государственная итоговая аттестация  по образовательной программе 
среднего общего образования  

Анализ за три года по общеобразовательным школам Северо-
Енисейского района показывает, что примерно 24,7% выпускников основной 
школы не продолжают обучение на уровне среднего общего образования 
(обучающиеся после окончания 9 класса уходят из школ). 

По логике на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 
обучаются те, кто имеет намерение получить высшее профессиональное 
образование. 

Показатели, демонстрирующие работу по повышению мотивации 
обучения и ориентацию на получение высшего профессионального 
образования.  

Из 64 обучающихся 11 классов школ Северо-Енисейского района 30 
чел. (46.8%) не планировали поступление в ВУЗы, выбрав для прохождения  
государственной итоговой аттестации только два обязательных предмета.  

При этом 10 выпускников (30% от числа выпускников, планирующих 
поступление в ВУЗ) по одному из выбранных предметов не переступили 
через «пороговое» значение. 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
Доля выпускников, выбравших предмет на ЕГЭ (популярность 

учебных предметов) (% от общего числа выпускников, выбравших ЕГЭ как 
форму ГИА) 

год биология инф - ка история физика англ матем 
профиль  

общ-е химия лит - 
ра 

геог - 
я 

2019 14,7 10,2 10,2 18,8 0 38,6 39,9 4,5 3,4 2,2 
2020 10,8 5,4 5,4 20,3 1,4 36,5 20,3 6,8 2,7 1.4 
2021 
 

14,3 14,3 20 
 

8,6 
 

0 
 

45,7 
 

60 
 

5,7 
 

2,8 
 

2,8 

2022 10.9 15.6 6.3 10.9 - 40.6 31.3 6.3 1.5 1.5 
Снизился выбор по предметам «Биология», «История», 

«Обществознание». 
2022 году проведение государственной итоговой аттестации проходило 

при строгом соответствии Порядку проведения ЕГЭ. В пункте проведения 
экзамена была создана комфортная психологическая обстановка.  

 
Свод среднего бала ЕГЭ в 2022 году в разрезе  школ 

ОУ Р.яз 
 

Мат пр физ хим общ ист лит биол инф геог 

Мин граница/ 
 

Количество 
сдающих 

36/ 
 
 
35 

27 
 
 

16 
 

36 
 
 
3 

36 
 
 

2 

42 \ 
 
 

 21 
 

32 
 
 

7 

32 
 
 

1 

36 
 
 

11 

40 
 
 

8 

37 
 
 

1 

ССШ №1 54.7 57 36 36 66 75 - 48 53 - 
ССШ №2 66.2 55 50 30 67 62 - 62 48 - 
ТСШ №3 59.9 30 39 - 50 43 54 - 78 - 
БСШ №5 71 - - 23 - - - 34 - - 
НСШ №6 58 - - - - - - - - - 
ВСШ №8 67.7 49 - - 59 - - - 65 69 

Средний балл по 
району 

62.9 50.6 41.7 29.3 65.9 60.
3 

54 50.3 59.7 69 

Средний балл по 
России 

68.3 56.86 54.1 53.8 59.88 57.
95 

61.9 50.16 59.47 55.2 

По сравнению с результатами ЕГЭ 2021 года: 
1)вырос средний бал: 

 по Биологии на 7.1 бал 
2)снизился средний бал: 

по Химии – на 2.3 бала; 
по Русскому языку – на 2.3 бала; 
по Информатике – на 1.8 бала; 
по Истории – на 0.3 бала; 
по Физике – на 9.6 бала; 
по Математике (профильной) – на 5.69 бала. 
 

Количество выпускников, набравших 80 и более баллов 

Наименование ОО предмет баллы 
ССШ №1 Математика 

Русский язык 
98 
80 
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Информатика и ИКТ 
История  

100 
81 

ССШ №2 Русский язык 80 
89 
85 

Еще одним критерием качества образования в старшей школе является 
подтверждение текущей успеваемости на государственной итоговой 
аттестации. По итогам 2021-2022 учебного года из 13 претендентов - 
выпускников на получение медали «За особые успехи в учении» 4 (31%) - 
подтвердили свои знания на ЕГЭ по Русскому языку и Математике, набрав не 
менее 70 баллов (математика базового уровня – «5») и по остальным 
предметам по выбору переступили через «минимальный порог». Медалью 
«За особые успехи в учении» награждены 4 выпускника: 

 Северо-Енисейская средняя школа №1 – 3 выпускника, 
 Северо-Енисейская средняя школа №2 –1выпускник. 

Нестабильность результатов государственной итоговой аттестации 
и наличие показателя «не достигший минимального значения» говорят 
о том, что для обучающихся старшей школы необходимо создать 
условия самостоятельного регулирования объема учебной нагрузки, 
дать возможность выстраивать собственную траекторию для освоения 
предметного содержания (организация образовательного процесса на 
основе ИУП). Но при этом продумать управленческие механизмы, 
позволяющие контролировать продвижение обучающихся в изучении 
программного материала и реальной оценки уровня его освоения. 

 
Свод результатов оценочных процедур в разрезе ОО: 

 
Наименование ОО КДР 4 КДР 6 КДР7 КДР 8 ОГЭ ЕГЭ Краевой 

этап 
ВсОШ 

МБОУ ССШ №1 87.8 86.67 80.32 86.97 3.6 53.2 10 уч  
4 призера 

МБОУ ССШ №2 90.6 99.95 100 91.66 3.4 55.0 5 уч 
МБОУ ТСШ №3 100 41.67 62,5 77.47 3.7 50.6 - 
МБОУ БСШ №5 100 100 100 100 3.9 42.7 2 уч 
МБОУ НСШ №6 100 83.34 90 88.89 3.6 Нет 

выбора 
1 уч 

МБОУ ВСШ №8 100 100 100 80 3.9 61.9 - 
МБОУ ВОШ №9 100 50 - - 3.2 - - 
Итого по району 92.93 83.82 83.18 90.83 3.51 52.7 18 уч 

4 призера 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников 

 
Одной из целей национального проекта «Образование» является 

обеспечение качества достижения новых образовательных результатов и 
повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития 
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способностей и талантов у детей. Наиболее эффективным механизмом в этой 
части является Всероссийская олимпиада школьников (далее ВсОШ). 

Муниципальный этап ВсОШ проходил на базе общеобразовательных 
учреждений Северо-Енисейского района. 

Муниципальный этап ВсОШ проводился по 19 предметам. 
В сравнении с 2020-2021 учебным годом количество участников 

муниципального этапа ВсОШ увеличилось на 51 человек, и составило 319 
человек с 7 по 11 класс. В этом году количество победителей уменьшилось с 
29 до 28 человек. 
Количественные данные об участниках муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 
 

Количественные данные об участниках муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 
Кол-во участников  

(чел.)* 
Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 

159 0 107 52 98 0 67 31 

1 – количество человек с ограниченными возможностями здоровья. 
2 – количество детей из городских школ. 
3 – количество детей из сельских школ. 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 
учитывается 1 раз 

Большая доля участников муниципального этапа ВсОШ 
продемонстрировали среднюю подготовку решения задач олимпиадного 
характера: объем выполненных заданий составляет от 25% до 50 % от всего 
объема заданий. 

Численность победителей в разрезе ОО и учебных предметов 

 МБОУ 
ССШ №1 

МБОУ 
ССШ №2 

МБОУ 
ТСШ №3 

МБОУ 
БСШ №5 

МБОУ 
НСШ №6 

МБОУ 
ВСШ №8 

астрономия 1      
биология 1 3  4  2 
информатика 1      
география 5 2  1   
Искусство и 
МХК 

3    1  

история 3 2     
литература  1 2  2  
математика 1 3   1  
обществознание 6 1   1  
ОБЖ 8 1 1  2  
право 1 3     
Русский язык 3 5 4  2  
Технология и 
тех. творчество 

1 3   1  

физика 1 1   1  
Физкультура 5    6  
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экология 1 3   1  
итого 42 25 7 5 17 2 

На региональном этапе приняли участие 18 школьников Северо-
Енисейского района. 

 МБОУ ССШ №1 МБОУ ССШ №2 МБОУ БСШ №5 МБОУ НСШ №6 
Астрономия 1 участник    
Биология   2 участника  
География 1 призёр    
Информатика 1 призёр    
Искусство и 
МХК 

1 призёр    

История 1 участник 2 участника   
Математика 1 участник 1 участник   
Обществознание 1 призёр    
Право  2 участника   
Физика 1 участник   1 участник 
Физкультура 1 участник    
Экономика 1 участник    

 

Организация воспитательной работы и дополнительного 
образования 

 
Воспитательная работа в районе строится на основе «Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 
приоритетного направления Национального проекта «Образование» - 
«Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания, 
обеспечивающих освоение обучающимисябазовых навыков и умений, 
повышенияих мотивации к учению и включенностив непрерывный 
образовательный процесс» и Федеральной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации». 

В течение 2021-2022 учебного года была проведена большая работа по 
нововведениям в сфере дополнительного образования, продиктованных 
задачами регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

С целью прохождения краевой экспертизы программ дополнительного 
образования для перевода их на персонифицированное финансирование все 
образовательные учреждения Северо-Енисейского района, имеющие 
лицензию на право образовательной деятельности по программам 
дополнительного образования, зарегистрированы в ГИС АО «Навигатор». В 
Северо-Енисейском районе на персонифицированное финансирование 
переведено 60 общеразвивающих программ дополнительного образования – 
43 МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» и 17 МБОУ 
ДО «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа». 1643 ребенка 
получили сертификаты учета. Номинал сертификата составляет 25 740 тысяч 
рублей . 

В государственной информационной системе «Навигатор 
дополнительного образования Красноярского края» размещено 120 программ 
дополнительного образования, что составляет 100 % от общего числа 
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программ дополнительного образования, реализуемых в Северо-Енисейском 
районе, в том числе, программы центра «Точка Роста». 

Все программы проходят тщательную проверку и одобрены краевыми 
экспертами для использования в персонифицированном финансировании 
дополнительного образования детей. 

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования 
детей позволила обеспечить показатель - «охват детей дополнительным 
образованием» на уровне 86,8 % от общей численности детей от 5 до 18 лет. 

На базе Детско-юношеского центра создан муниципальный опорный 
центр, целью которого является обеспечение системы межведомственного 
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ. 

Благодаря подпрограмме «Одаренные дети» муниципальной программы 
Развития образования Северо-Енисейского района обеспечено 
финансирование участия обучающихся - победителей районных конкурсных 
мероприятий в зональных, региональных и Всероссийских конкурсах. 
         В 2021-2022 учебном году в части формирования у подрастающего 
поколения потребности здорового образа жизни и физического развития в 
Северо-Енисейском районе продолжали работу школьные физкультурно-
спортивные клубы, деятельность которых направлена на реализацию 
краевого календаря Школьной спортивной лиги и Президентских состязаний: 

краевой этап Всероссийских игр школьников «Президентские 
спортивные игры» по лыжным гонкам (п.Подгорный): 1 место – Корепанова 
Александра, 1 место – Эйснер Матвей, 2 место – Козяев Руслан, 1 место 
командное – Козяев Руслан, Ашлапов Никита, Козин Михаил, Сяський 
Максим, Эйснер Матвей. 
 

Во всех общеобразовательных школах реализовались рабочие 
программы воспитания (РПВ). 

Одним из важных направлений в РПВ является патриотическое. 
Активное участие детей в организации работы школьных музеев, 
патриотических клубов, детской общественной организации «Пионеры 
Северо-Енисейского района», Российского движения школьников, участие в 
районных и краевых конкурсах, акциях и мероприятиях патриотической 
направленности, изучение краеведческих материалов на уроках истории  
обеспечивает формирование гражданской позиции и нравственных качеств 
личности. Продолжают свою работу детские объединения «Юные 
инспектора дорожного движения». В мае 2022 года провели традиционные 
военно-полевые сборы старшеклассников района.  

Социально значимая деятельность в организации воспитательной 
работы современной школы является одним из важных направлений, которая 
реализуется через работу органов ученического самоуправления, 
волонтерского движения, проведения тематических акций, флеш-мобов, 
социальных проектов. 
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Особое внимание в воспитательной работе каждой 
общеобразовательной организацией отводится организации деятельности 
школьных служб медиации. В работе служб задействуются все участники 
образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители. Анализируя 
работу школьных служб медиации отмечаем: в основном в школьных 
службах работают два-три медиатора. 

Наиболее распространёнными являются конфликты типа «ребёнок-
ребёнок» (78%), подавляющее большинство восстановительных программ 
(более 97%) были проведены качественно и завершились примирением 
сторон. 

В Северо-Енисейском районе созданы и плодотворно работают восемь 
военно-патриотических клубов (ВПК), которые ведут среди учащихся школ 
работу по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому 
воспитанию: 
 МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского» – 

ВПК «Амаки»; 
 МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2» – ВПК «Росомаха»; 
 МБОУ «Тейская средняя школа №3» - ВПК  «Добрыня»; 
 МБОУ «Новокаламинская средняя школа №6 – ВПК «Брест»; 
 МБОУ «Брянковская средняя школа №5» - ВПК «Поиск»). 

 
3. Дошкольное образование 

 
 

По обеспечению прав детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 
В 2021 – 2022 учебном  году на территории Северо-Енисейского района 

выявлено и учтено 1 несовершеннолетний, устроен на семейную форму 
воспитания. 3 подопечных привезены опекунами из других территорий. 

1случай отказа опекуна от исполнения своих обязанностей и 
отстранения опекунов (попечителей) от обязанности в связи по причине 
состояния здоровья. 

Всего в Северо-Енисейском районе на 31 июля  2022 года состоит на 
учёте детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях 
опекунов, попечителей, приемных родителей 42; 4 несовершеннолетних 
проживают под опекой родственников по заявлению родителей. 

Из числа подопечных - 7 круглые сироты. Дошкольники, находящиеся 
под опекой, обеспеченны местами в детских садах, 1ребёнок не достиг 
возраста устройства в дошкольное образовательное учреждение. 

Всем опекунам и попечителям, имеющим право на меры 
государственной поддержки, денежные выплаты на содержание детей 
назначены и выплачиваются своевременно. 

Лица из числа детей-сирот, не имеющих закреплённого жилья, и дети-
сироты, достигшие 14 лет, состоят на учёте в Министерстве образования 
Красноярского края, таких детей 13 человек. 
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В 2022 году квартир для лиц из числа детей-сирот приобретена. 
Денежные средства на покупку квартир из краевого бюджета выделены в 
виде субвенции в размере 3993.98 тыс. рублей. 

Продолжает работу «Детская общественная приемная» за 2021-2022 
учебный год зафиксировано 1 обращение, разногласия по поводу общения с 
ребёнком. 

 
В рамках реализации муниципальной программы развития образования 

и Национального проекта «Образование» обозначился ряд проблем, которые 
на данный момент не решены:  

 обогащение инфраструктуры образовательного процесса 
(создание центров образование «Точка роста») сопровождается 
недостаточностью кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 при освоении федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования обеспечение индивидуализации 
обучения; 

 для обеспечения качества достижения новых образовательных 
результатов в школе формирование новых оценочных 
процедурфункциональной грамотности, мониторинга личностных 
образовательных результатов; 

 реализация инклюзивного образованияв образовательных 
организациях и на муниципальном уровне, направленных на расширение 
вариативности образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ); 

 недостаточность Интернет-условий и посткурсового 
сопровождения педагогов, проучившихся по направлениям современных 
методов и технологий обучения и воспитания в условиях смешанного 
обучения; 

 дефицит инструментов оценки образовательной среды 
дошкольных образовательных организаций  для развития условий 
повышения качества дошкольного образования. 

 
Планы и перспективы развития системы образования 
 
Одной из ключевых перспектив развития системы образования Северо-

Енисейского района заключается в планировании и достижении 
образовательных результатов в новой образовательной среде.  

Мы понимаем образовательную среду не только как инфраструктуру, а 
как современное образовательное пространство, информационную среду, с 
использованием электронной библиотеки, новых способов работы педагогов 
через цифровизацию образования как одного из средств от ограниченности 
муниципальных образовательных ресурсов.  

В данной связи планируем: 
 развитие современных механизмов и технологий общего образования; 
 выстраивание образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями к результатам заложенными федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования; 
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 реализацию мер по развитию образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях, развитие эффективной системы 
дополнительного образования детей; 
 совершенствование системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 
 создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для современной экономики. 
Приоритетными направлениями функционирования и развития, 

определенными в соответствии с концептуальным проектом образа будущего 
состояния муниципальной системы образования Северо-Енисейского района 
в рамках федеральной и региональной образовательной политики являются 
следующие задачи: 
 методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных 

учреждений района в реализации инклюзивной модели образования, к 
созданию условий для детей с особыми образовательными потребностями; 
 мониторинг детского развития – остается одним из проблемных 

направлений деятельности педагога. Важно индивидуальное развитие 
каждого ребенка. Таким образом, педагогическое наблюдение должно стать 
неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании 
— важнейшим принципом. Это еще одно направление деятельности 
дошкольного образования района на следующий год. 
 на основании результатов ГИА 2021 скорректировать пути повышения 

качества образования в школах района, уделив особое внимание организации 
образовательного процесса, его результативности;  

o приоритетным направлением деятельности становится перенос опыта 
начальной школы в основное звено в части поддерживающего и 
формирующего оценивания. Организация обеспечения технологической 
преемственности, т.е. преемственности форм и методов организации учебной 
деятельности в рамках системно-деятельностного подхода в урочной и 
неурочной педагогической деятельности по отслеживанию динамики 
достижений с учетом индивидуальных особенностей подростков – 
направления деятельности методической службы района в ближайшей 
перспективе; 
 актуальным остаётся направление работы, связанное с формированием 

«сквозных» результатов через совершенствование системы оценки качества 
образования. Эта деятельность будет напрямую связана с выстраиванием 
двухуровневой МСОКО, через мониторинг показателей качества, задаваемых 
по вертикали на базе принципа преемственности и отслеживания их 
динамики; 
 одним из «сквозных» результатов на уровне системы образования 

района определена «конфликтная» компетентность. В данном направлении 
необходимо реализовать все запланированные мероприятия, связанные с 
системной деятельностью в образовательных организациях служб школьной 
медиации. 

№ 
Раздел 
/подраздел 
доклада 

Показатель Единица 
измерения 

Значение 
2019 2020 2021 2022 
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Сведения о 
развитии 
дошкольного 
образования 

  

    

1 

 Доступность 
дошкольного 
образования 
(отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получивших 
дошкольное 
образование в 
текущем году, к 
сумме численности 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования) 

%     

2 

 Охват детей 
дошкольными 
образовательными 
организациями 
(отношение 
численности детей, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
организации, к 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет 
включительно, 
скорректированной на 
численность детей 
соответствующих 
возрастов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях). Охват 
детей дошкольным 
образованием 
составляет 

%     

3 Состояние 
здоровья лиц, 
обучающихся по 

Пропущено дней по 
болезни одним 
ребенком в 

дни     
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программам 
дошкольного 
образования» 

дошкольной 
образовательной 
организации в год 

4 Кадровое 
обеспечение 
 

Численность 
воспитанников 
организаций 
дошкольного 
образования в расчете 
на 1 педагогического 
работника. 

чел     

 Сеть 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 

      

5 Создание 
безопасных 
условий при 
организации 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях» 
 

Удельный вес числа 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии, 
в общем числе 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

%     

6  Удельный вес числа 
организаций, здания 
которых требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
числе дошкольных 
образовательных 
организаций 

%     

7 Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение 
 

Площадь помещений, 
используемых 
непосредственно для 
нужд дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
расчете на одного 
воспитанника 

кв.м     

8 Условия 
получения 
дошкольного 
образования 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 
 

Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в общей 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

%     

9  Удельный вес 
численности детей-
инвалидов в общей 

%     
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численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

10  Удельный вес числа 
организаций, 
имеющих в своем 
составе лекотеку, 
службу ранней 
помощи, 
консультативный 
пункт, в общем числе 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 

     

11 Финансово-
экономическая 
деятельность 
 

Общий объем 
финансовых средств, 
поступивших в 
дошкольные 
образовательные 
организации, в 
расчете на одного 
воспитанника. 

Руб.     

 Сведения о 
развитии 
начального 
общего 
образования, 
основного 
общего 
образования и 
среднего общего 
образования 

      

12  Охват детей 
начальным общим, 
основным общим и 
средним общим 
образованием 
(отношение 
численности 
учащихся, 
осваивающих 
образовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего или 
среднего общего 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 7 - 17 лет 

%     

13  «Удельный вес 
численности лиц, 
занимающихся во 

%     
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вторую или третью 
смены, в общей 
численности 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций» 

14  «Удельный вес 
численности лиц, 
изучающих 
отдельные предметы 
на профильном 
уровне, в общей 
численности 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций» 

%     

15  Удельный вес 
численности лиц, 
обучающихся по 
ИУП, в общей 
численности 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций» 

%     

16  «Численность 
учащихся в 
общеобразовательных 
организациях в 
расчете на 1 
педагогического 
работника» 

ед     

17  Удельный вес 
численности учителей 
в возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 

%     

18  «Удельный вес числа 
организаций, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии, 
в общем числе 
общеобразовательных 
организаций» 

% 0 0 0 0 

22  «Удельный вес числа 
организаций, здания 
которых требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
числе 
общеобразовательных 
организаций». 

% 14,3 7,15 0 0 

23  численность детей с чел 70 72   
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ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся в 
классах, не 
являющихся 
специальными 
(коррекционными), 
общеобразовательных 
организаций, в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях» 

24  Удельный вес 
численности детей-
инвалидов, 
обучающихся в 
классах, не 
являющихся 
специальными 
(коррекционными), 
общеобразовательных 
организаций, в общей 
численности детей-
инвалидов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 

чел 9 8   

25  Среднее значение 
количества баллов по 
государственной 
итоговой аттестации 
(далее - ГИА), 
полученных 
выпускниками, 
освоившими 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

бал - 3,0 3.2 3.3 

26  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
получивших 
количество баллов по 
ГИА не ниже 
минимального, в 

% - 22 10 8 
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общей численности 
выпускников, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
сдававших ГИА 

27  Среднее значение 
количества баллов по 
государственной 
итоговой аттестации 
(далее - ГИА), 
полученных 
выпускниками, 
освоившими 
образовательные 
программы среднего 
общего образования 

бал 53 56 60 62 

28  Удельный вес 
численности 
выпускников, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего образования, 
получивших 
количество баллов по 
ГИА не ниже 
минимального, в 
общей численности 
выпускников, 
освоивших 
образовательные 
программы среднего 
общего образования, 
сдававших ГИА 

% - 6,3 3,2 0 

29  доля выпускников 
основной школы, 
получивших аттестат 
основного общего 
образования 

% 83 77 85 90 

30  Доля выпускников 
средней школы, 
получивших аттестат  
среднего общего 
образования 

% 95 94 97 100 

31  прирост средних 
показателей ОГЭ, 
 ЕГЭ, 
 ГВЭ  
КДР 
ВПР 

 
 
3.1 
58  
3.2 
 

 
 
3.5 
62 
3.5 

   

32  Соответствие 
показателей текущей 
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успеваемости 
обучающихся и 
результатов 
независимой оценки 
качества образования  

 
% 

 
73 

 
80 

 
85 

 
90 

33  Доля школьников, 
охваченных 
реализацией 
программы ранней 
профориентации  

% 51 60 63 70 

 Сведения о 
развитии 
дополнительного 
образования 
детей  

      

34  Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» (данные 
базы «Навигатор») 

чел     

35  Удельный вес 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в общей 
численности 
обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (за 
исключением детей - 
инвалидов)» 

%     

36  Количество программ 
доп.образования в 
АИС Навигатор 

     

В сфере образования Северо-Енисейского района сеть образовательных организаций 
состоит из: 
 6 средних общеобразовательных школ (в структуре 4-х из них функционируют 
дошкольные группы); 
 1 основной общеобразовательной школы с филиалом начальной школы в п. 
Куромба (для детей старообрядцев); 
 5 дошкольных образовательных организаций; 
 2 учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДО «Северо-
Енисейский детско-юношеский центр» и «Северо-Енисейская детско-юношеская 
спортивная школа»). 
В соответствии со ст. 17 п.2 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» во всех 
общеобразовательных школах созданы условия для очной, очно-заочной, заочной формы 
обучения, в Вельминской основной школе по учебным предметам «Русский язык», 
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«Английский язык» и «Информатика и ИКТ» используется дистанционное обучение. 
Находясь в условиях пандемии, общеобразовательные учреждения перешли на смешанное 
обучение: очное (при непосредственном контакте учитель и обучающийся) и электронное 
обучение (учитель и обучающийся находятся на удаленном расстоянии) при 
использовании дистанционных технологий. 
Количество работающих в отрасли – 496 чел., в том числе учителей – 128 чел., 
воспитателей – 40 чел., педагогов дополнительного образования – 26 чел.. 
По состоянию на 31.05.2021 г.: 
 численность обучающихся общеобразовательных школ составляет 1291чел. 
(показатель на 25 ниже показателя 2019 года), из них по очно-заочной форме обучается 
4чел., 29,3 % обучается в пяти сельских образовательных учреждениях, во вторую смену 
обучается 244 чел. (18,9% от общей численности обучающихся); 
 по семейной форме получают образование 9 несовершеннолетних, из них 7 имеют 
особые возможности здоровья; 
 воспитанников дошкольных образовательных учреждений 608чел., из них в 
детских садах – 480 ребенка и в дошкольных группах при общеобразовательных школах – 
128 ребенок; 
 охват детей услугами дополнительного образования составляет 86,8% (по данным 
базы «Навигатор»): Северо-Енисейский детско-юношеский центр –854чел. и Северо-
Енисейская детско-юношеская спортивная школа– 335 чел.. 
 
 
 
Наименование ОО Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  
 2019год 2020 год 2021 год 
МБОУ ДО ДЮЦ 944 943 по данным базы «Навигатор- 839 
по отчету ДО1- 854 
МБОУ ДО ДЮСШ 642 745 по данным базы «Навигатор 335 
по отчету ДО1-358 
 
В государственной информационной системе «Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края» зарегистрировано 1634 чел, что составляет 92% от общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет. Выдано 1543 сертификата дополнительного 
образования. 
 капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации МБДОУ «Жарки», 
МБДОУ №1, МБОУ ДО ДЮЦ, 
 капитальный ремонт зданий МБДОУ №1,  МБДОУ №3 и МБДОУ №5, 
 капитальный ремонт здания МБОУ ССШ №1 и МБОУ ССШ №2, 
 капитальный ремонт автономной пожарной сигнализации МБОУ ВСШ №8, 
 капитальный ремонт здания мастерских МБОУ НСШ №6, 
 капитальный ремонт здания МБОУ БСШ №5 в части замены 46-ти оконных 
деревянных блоков на окна из ПВХ, 
 
Сохранен комплекс дополнительных мер поддержки педагогов – выплата 
единовременного пособия в размере двух должностных окладов и единовременного 
пособия на каждого прибывшего с ним члена его семьи в размере половины должностного 
оклада (половины месячной тарифной ставки) работника, оплата стоимости проезда 
работника и членов его семьи в пределах территории РФ, оплачиваемый отпуск 
продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте, 
персональная выплата молодым специалистам в размере 20% на 5 лет, программа 
санаторно-курортного оздоровления педагогов - 5 педагогов воспользовались услугами 
Краевого государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания «Тесь»». Стоимость путевок на 70% оплачивается за счет средств краевого 
бюджета. 
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Финансовое обеспечение на 2020-2021 учебный год: 
Второе полугодие 2020 года  
0210000000-Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений-7786,46 тыс. 
руб.; 
0220000000-Одоренные дети-232,39 тыс. руб.; 
0230000000-Сохранение и укрепление здоровья детей- 
9398,78 тыс. руб.; 
0240000000-Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования- 190702,45 
тыс. руб.; 
0250000000- Обеспечение реализации муниципальной программы- 29684,28тыс. руб.; 
Первое полугодие 2021 года: 
0210000000-Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений-6447,52 тыс. 
руб.: 
0220000000-Одоренные дети-449,88 тыс. руб.; 
0230000000-Сохранение и укрепление здоровья детей-13129,12 тыс.руб.; 
0240000000-Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования- 325 120, 
91тыс.руб.; 
0250000000- Обеспечение реализации муниципальной программы- 35468,57тыс.руб; 


