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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», в целях управления системой образования Ставропольского края, письмом 

министерства образования Ставропольского края от 12.10.2018 года №01-26/9540 «О 

мониторинге системы образования за 2017 год», в рамках полномочий, итоговый отчет о 

результатах анализа, оценки состояния и перспектив развития системы образования 

Предгорного муниципального района подготовлен управлением образования администрации 

Предгорного муниципального района Ставропольского края.  

Итоговый отчет подготовлен в целях организации публичного обсуждения (размещен 

на официальном сайте управления образования) перспектив развития системы образования 

Предгорного района и является составляющей частью анализа, оценки состояния системы 

образования Ставропольского края.  
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1.2. Ответственные за подготовку 

Подготовка итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Предгорного муниципального района Ставропольского края за 2017 

год регламентирована приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2017 года № 955, в 

соответствии с которым управлением образования сформирован отчет о результатах 

мониторинга системы образования Предгорного муниципального района Ставропольского 

края на основе анализа динамики показателей мониторинга. 

1.3. Контакты 
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Адрес: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская,                                

ул. Набережная, 5. 

Руководитель: Гупалова Кристина Николаевна 

Телефон: +7(87961) 5-39-23  

E-mail: predgor_rono@stavminobr.ru  
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1.4. Источники данных 

 

Основой для проведения анализа состояния развития системы образования 

Предгорного района Ставропольского края стали данные федерального статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических исследований, результаты 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Предгорного района, информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, информации, 

опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в 

управление образования  от организаций и граждан. 

Значения показателей за 2017 год рассчитаны на основании следующих данных 

статистического наблюдения: 

форма 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»; 

форма ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

форма ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»; 

форма 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми». 
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1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика 

В Предгорном районе развитие сферы образования определяется Стратегией 

социально-экономического развития Предгорного муниципального района до 2020 года 

и на период до 2025 года, утвержденной решением совета Предгорного муниципального 

района Ставропольского края второго созыва от 03.06.2009 № 37 (с изменениями 

от 10.06.2011 № 35). 

В 2017 году реализовывались: 

Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 

2015 г. № 2328 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования».  

Исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития 

Предгорного района и показателей их достижения приоритетными направлениями развития 

системы образования края являются: 

обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в школу освоить 

программы дошкольного образования, внедрение новых форм дошкольного образования 

(группы кратковременного пребывания, группы присмотра и ухода и др.); 

повышение гибкости и многообразия форм предоставления услуг образовательными 

организациями, обеспечение формирования базовых компетенций личности 

(информационной, коммуникативной, самоорганизации и самообразования); 

обеспечение внедрения в образовательный процесс активных форм и методов 

обучения и воспитания, способствующих развитию у детей познавательной и социальной 

активности; 

обеспечение выявления у детей школьного возраста способностей с перспективой их 

и развития в профессиональные навыки; 

выявление и поддержка талантливых детей, вовлечение их в социальную практику, 

развитие ученического самоуправления, создание в образовательных организациях 

здоровьесберегающей среды; 

обеспечение в Предгорном районе получения образования детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение в Предгорном районе полноценной жизнедеятельности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм их жизнеустройства; 

рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, 

привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере образования; 

consultantplus://offline/ref=FBCA80634CD99D2ED3BCFA5E047FBD9E407DCB1C34F85D7F2DF647212DE938B8FE4B20AC65F0232A626E2CN7F6O
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Исходя из приоритетных направлений целями развития системы образования   

являются: 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного 

воспитания, образования и позитивной социализации детей в Предгорном районе; 

создание в Предгорном районе условий для обеспечения прав и законных интересов 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения основных 

задач, поставленных перед системой образования Предгорного района: 

1. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и 

развитие системы учреждений образования Предгорного района, с учетом национально-

культурных и исторических традиций. 

2. Обеспечение современного уровня качества образования, а также внедрение в 

образовательный процесс современных информационно-коммуникационных технологий, 

дистанционного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения в образовательных учреждениях Предгорного района образования, 

соответствующего государственным образовательным стандартам. 

Решению задач в сфере образования во многом способствует реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей», подпрограммы «Развитие 

общего образования детей»,  подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», 

подпрограммы «Сохранение здоровья и безопасности детей», подпрограммы «Новая семья», 

подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». 

Инфраструктура 

1. Инфраструктуру системы образования Предгорного района составляют 

муниципальные образовательные организации предгорного района. 

2. В целях координации действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечения качества и развития содержания образования в системе 

образования Предгорного района управлением образования создаются районные 

методические объединения. 

3. Районные методические объединения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положением, утверждаем управлением образования. 
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4. В состав районных методических объединений входят педагогические работники 

другие работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Предгорного района. 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 

образовании» образовательные организации, расположенные на территории Предгорного 

района, осуществляют учебно-производственную деятельность путем создания ученических 

производственных бригад в 11 школах района и трудовых объединений школьников в 5-ти 

школах района.  

В целях организации и проведения контроля деятельности подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по организации ведомственного контроля органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 

прилагаемыми к письму министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 14.12.2017 № 10-37/11636, Положением об управлении образования 

администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края  управление 

образования проводит ведомственный контроль за управленческой и иной деятельностью 

образовательных учреждений Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

В 2017 году сеть образовательных организаций была представлена: 

- дошкольные образовательные организации - 27; 

 - общеобразовательные организации - 27; 

 - образовательные организации дополнительного образования детей – 2. 

 

1.6. Образовательный контекст 

Экономическая и демографическая характеристика 

Предгорный район расположен в юго-западной части Ставропольского края. Район 

входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.  

Большая часть территории района располагается в лесостепной зоне с умеренно-

континентальным климатом. Продолжительность безморозного периода составляет 170-190 

дней. 

Гидрографическая сеть представлена многочисленными ручьями и двумя реками. В 

северо-западной части района протекает река Кума, в южной – река Подкумок. Местами 

встречаются минеральные источники с повышенным содержанием химических компонентов, 

органических веществ, газов. Они используются в лечебных целях. 
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Общая площадь территории района – 2072,6 кв. км. Протяженность с севера на юг – 

54 км, с запада на восток – 84 км. Площадь сельхозугодий – 191,7 тыс. га, в том числе пашни 

106,9 тыс. га. 

 

 

Районный центр Предгорного района – станица Ессентукская, расположена 

в центральной части района в 210 км от краевого центра.  

На территории района проживают представители 36 национальностей – русские, 

греки, армяне, украинцы, карачаевцы, цыгане, белорусы, немцы, абазинцы и другие 

народности. 

Демографическое положение имеет положительную динамику и характеризуется 

увеличением рождаемости и снижением смертности. Рождаемость превысила смертность на 

6,0% (в 2016 году на 15,5%). 

На 1 000 населения приходится родившихся – 12,3, умерших – 11,6.  

На территорию района, включая внутрикраевую миграцию, прибыло               2546 

человек, выбыло из района 3126 человек. Миграционный оборот составил 4,6% от 

общекраевого показателя и 14,2% по региону Кавказских Минеральных Вод. 

Экономические характеристики 

Население, проживающее на территории района, работает не только в районных 

организациях, предприятиях, хозяйствах, но и в городских. В свою очередь жители городов-

курортов работают в хозяйствах, организациях и предприятиях расположенных 

на территории района. Все это накладывает отпечаток на миграционные процессы, 

происходящие на территории района, происходит смешение городского и сельского 

населения. 

Рисунок 1. Административная карта Предгорного района 

http://www.portalkmv.ru/
http://www.stavadm.ru/
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Ставропольский край обладает значительным трудовым потенциалом, способным 

удовлетворить потребность экономики при реализации стратегических целей и задач 

социально-экономического развития. 

На рынке труда сохраняется тенденция увеличения удельного веса трудовых ресурсов 

в общей численности населения, обусловленного увеличением удельного веса населения 

в трудоспособном возрасте. 

Уровень общей безработицы оценивается на уровне 0,6%, при среденекраевом 

показателе – 0,9%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника (без субъектов 

малого предпринимательства) по итогам года составила – 25 694 рублей и выросла по 

сравнению с 2016 годом на 5,9%. 

Бюджет района сохраняет свою социальную направленность. В структуре расходов 

бюджета на финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование, культура, 

спорт, социальная политика) направлено 1 570,29 млн. рублей, или 86,57% от общего объема 

произведенных расходов. 

Наибольший удельный вес расходов 61,46% от общего объема расходов 

на социально-культурную сферу приходится на образование и 35,5% – на социальную 

политику. 

Демографические характеристики 

1.7. Особенности образовательной системы 

С целью обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

особое внимание в Предгорном районе уделяется внедрению инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Всего в режиме инклюзивного обучения в общеобразовательных организациях 

Предгорного района в 2017/18 учебном году обучались 272 ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В районе развивается интегрированное обучение детей с особыми потребностями 

через создание специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных школах.  

В 2017/18 учебном году в районе функционировало 19 классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которых обучались 206 детей. 

В 2017/18 учебном году в 2-х школах района реализовывались ФГОС для детей с ОВЗ 

и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Всего по 

«специальным» стандартам с 1 сентября приступили к обучению в 51 ребёнок.   
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Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим возможности 

посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья, создаются необходимые 

условия для получения образования по индивидуальной программе на дому, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В 2017 году для 12 детей-

инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний для работы на компьютере, 

учебный процесс организован с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В районе функционируют консультативные пункты на базе дошкольных 

образовательных организаций. 

Одним из важнейших условий реализации образовательной политики в Предгорном 

районе является работа с кадрами. 

Наибольшая доля педагогов (71 %),  занята в сфере общего образования: в крае 

насчитывается 750 педагогов общеобразовательных организаций и 290 педагогов 

дошкольных образовательных организаций. 

Высшее образование имеют 85 % педагогов. Среднее профессиональное образование 

имеют 15 %  педагогов (преимущественно это учителя физической культуры, музыки, 

трудового обучения). 

Только в 2017 году на высшую квалификационную категорию были аттестованы  

71 педагог. В рамках КПК повысили свою квалификацию 346 педагогов. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная 

часть. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Дошкольное образование - это начальное звено в системе непрерывного образования, 

оно направлено на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, физических, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в 

Ставропольском крае к январю 2017 года была обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2017 году приоритетными задачами в сфере дошкольного образования являлись: 

- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от  

3 до 7 лет; 

- создание условий для формирования предметно-развивающей среды для детей 

дошкольного возраста; 

- введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В связи с увеличением количества детей дошкольного возраста, проживающих на 

территории Предгорного района, соответственно увеличилась и потребность в обеспечении 

детей дошкольным образованием. 

Дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных организаций в Предгорном 

районе – одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. 

С целью снижения социальной напряжённости разработана проектно-сметная 

документация по объекту капитального строительства «Дошкольная образовательная 

организация на 95 мест в п. Подкумок, ул. Учебная, 25 Предгорного района Ставропольского 

края». 

Получено положительное заключения АУСК «Государственная экспертиза в сфере 

строительства». В министерство образования Ставропольского края направлен пакет 

документов по данному объекту строительства для вхождения в краевую адресную 

инвестиционную программу. 
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Контингент 

В 2017 году численность детей, получающих дошкольное образование, составила  

3849 детей (2016 г. – 3483 ребёнка), увеличение контингента произошло за счёт 

доуплотнения групп. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в 2017 году составил - 3 %, что на уровне прошлого года. 

Кадровое обеспечение 

Педагогический состав дошкольных образовательных организаций Предгорного 

района 290 человек, в том числе воспитателей – 220 человек. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет 26,55 человек. 

Целевые показатели повышения заработной платы, установленные «дорожной 

картой» выполняются. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Ставропольском крае составило 112,33%, что выше показателей 

предыдущего года. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

В 2017 году в Предгорном районе образовательные программы дошкольного 

образования реализовывались в 27 дошкольных образовательных организациях, (в 2016 году 

–  27 детских садов, в 2015 год - 26 детских садов).  

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 

на 100 воспитанников дошкольных образовательных организациях, в 2017 году составила 

0,83 %, что незначительно выше, чем в 2016 году. 

Ежегодно ведется работа по совершенствованию материально-технической базы                

дошкольных образовательных организаций, с учетом финансовой возможности краевого и 

местного бюджетов. Так в 2017 году с привлечением средств бюджета Ставропольского края 

и средств местного бюджета была проведена работа по замене оконных блоков в МБДОУ 

«Детский сад № 5» ст. Ессентукской. 
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В 15 муниципальных детских садах сформированы  10 групп компенсирующей 

направленности, в них получают дошкольное образование 395 детей с ОВЗ и 12 детей-

инвалидов.  

Выводы 

При практически решенной задаче доступности дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет необходимо развивать условия для раннего развития детей. В дошкольных 

образовательных организациях реализуются образовательные программы, соответствующие 

принятому федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, педагоги прошли повышение квалификации. Теперь требуется проведение 

работы по конструктивному взаимодействию педагогов дошкольных образовательных 

организаций и школ, совместным мероприятиям и консультационным программам для 

родителей.   

Анализ развития системы дошкольного образования на муниципальном уровне 

выявил ряд проблем, влияющих на качество предоставляемых услуг, которые необходимо 

решить в 2018 году: 

− не происходит возрастного обновления, омоложения контингента педагогов ДОО, 

как следствие низкий квалификационный уровень педагогов дошкольного образования; 

низкая активность участия в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном и 

краевом уровнях; 

− требует обновления учебно-методическая база ДОО; медленно происходит 

оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС; 

− требует укрепления материально - техническая база ОО; 

− в связи с превышением предельной наполняемости в ДОО ст. Ессентукской,                          

с. Новоблагодарное, с.Юца необходимо создание новых мест для воспитанников. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Основными задачами в сфере образования есть и остаются предоставление 

образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности для всех без 

исключения участников образовательного процесса, в том числе для детей-инвалидов и 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Развитие начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Предгорном районе в 2017 году связано в первую очередь с 

реализацией государственной политики в сфере образования. На решение поставленных 

задач направлено неформальное и глубокое внедрение и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Деятельность образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

общеобразовательные программы, в 2017 году направлена на:  

- обновление содержания школьного образования по большинству учебных предметов 

(предметных областей) в соответствии с ФГОС и внедрение в образовательную деятельность 

современных образовательных и информационных технологий; 

- проведение и анализ РПР, ВПР, ГИА, мониторинг с целью комплексной оценки 

качества образования для разработки в последующем программы действий по повышению 

качества освоения учебных предметов (предметных областей). 

Для решения поставленных задач в Предгорном районе: 

- во всех общеобразовательных организациях края разработаны и реализуются 

основные образовательные программы, соответствующие требованиям стандарта. 

- созданы и работают методические объединения учителей русского языка и 

литературы, математики, истории, химии и биологии. 

 Особую роль в системе общего образования играет районные методические 

объединения.   

На первый план работы  муниципальных и школьных методических объединений  

поставлено выявление проблем в работе педагогов по обеспечению качества 

образовательных результатов по учебным предметам и оказание адресной методической 

помощи: консультирование, проведение методических мероприятий; реализация стандарта 

основного общего образования; подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; работа со школьниками с особыми образовательными запросами (мигрантами, с 

ограниченными возможностями здоровья, неуспевающими); развитие системы работы с 

одаренными детьми. 

Проводится независимая оценка качества образовательной деятельности 

образовательных организаций по критериям, утвержденным Минобрнауки России.  

Созданы необходимые условия для  обучения детей с ОВЗ и детей с 

интеллектуальными нарушениями, осуществляется подготовка педагогов, разработаны 

адаптированные программы обучения. 
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Организовано квалифицированное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение. 

Контингент 

В 2017 году в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обучалось  11294 человека, что на 737 человек больше относительно 2016 года.  

В том числе, 75 % обучающихся перешли на  обучение в соответствии с ФГОС: 

- на уровне начального общего образования обучение в соответствии с ФГОС 

осуществляется для 100 % обучающихся; 

- на уровне основного общего образования  - 62 % обучающихся. 

В общеобразовательных организациях Ставропольского края обучение в третью 

смену не осуществляется. 

В 2017 году число обучающихся во вторую смену снизилось на 0,88 % по сравнению с 

2016 годом. 

Кадровое обеспечение 

Большая часть педагогов района работает в общеобразовательных организациях –               

750 человек (71).  

В муниципальных общеобразовательных организациях доля педагогических 

работников пенсионного возраста составляет 37 %. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 8%, 

при этом удельный вес молодых специалистов со стажем работы до 3 лет составил 10%.  

Растет численности обучающихся в расчете на 1 педагога в 2017 году – 15,05 человек. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций района к среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Ставропольском крае - 121,55%. 

Сеть образовательных организаций 

В 2017 году в районе создано 275 новых мест за счет завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию школы в пос. Санамер Предгорного района. 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях дает возможность 

решения не только проблем, связанных с демографической ситуацией. Возможность 

проведения уроков в школе в одну смену позволит интегрировать общее и дополнительное 

образование детей, создаст дополнительные условия к развитию самой образовательной 

организации, повышению ее кадрового потенциала.  
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

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

учащихся общеобразовательных организаций в 2017 году составило 7,4. 

Кроме того, в 2017 году велась работа по укреплению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. В рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» в 2017 году был произведен капитальный 

ремонт кровли в МБОУ СОШ №19 пос. Урожайный стоимость работ составила 5 177 499,41 

рублей (местный бюджет – 2588,75 тыс. рублей). 

Предоставлена субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету Предгорного 

района на софинансирование расходов для проведения капитального ремонта кровли в 

МБОУ СОШ № 6 пос. Нежинский в сумме 3488,79 тыс. рублей (местный бюджет – 270,02 

тыс. рублей). 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие образования» в МБОУ СОШ №9 с. Винсады произведен ремонт спортивного зала 

на  сумму 1475,35 тыс. рублей (местный бюджет – 83,51 тыс. рублей). 

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края 

«Развитие энергетики, промышленности и связи» были проведены работы по замене 

оконных блоков в МБОУ СОШ № 9 с. Винсады, МБОУ СОШ № 17 п. Подкумок, МБОУ 

СОШ № 26 п. Ясная Поляна на общую сумму 6112,36 тыс. рублей (местный бюджет – 489,43 

тыс. рублей). 

В 2017 году заключены контракты на приобретение учебников для образовательных 

учреждений на общую сумму 15 117 956,03 рублей. 

Сохранение здоровья 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций в 2017 году составил 56%.                        

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций в 2017 году 

составил 8%. Данные статистики позволяют говорить о том, что в 2017 году 23 учреждений 

(86%) имеют спортивный зал.  
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Обеспечение безопасности  

Обеспечение безопасности в образовательных организациях играет немаловажную 

роль в функционировании системы образования Предгорного района. В целях создания 

безопасных условий обучения и воспитания детей системами видеонаблюдения оборудованы 

56 организаций - 100% (27 общеобразовательных и 27 дошкольных). Установлено камер для 

контроля за территорией объекта – 238, камер внутреннего наблюдения – 76.  

Кнопками экстренного вызова полиции с выведением на пульт пункта центральной 

охраны  отдела вневедомственной охраны оснащены 56 образовательных организаций.  

Взяты под охрану частными охранными предприятиями и ФГУ управлением 

вневедомственной охраны МВД России по Ставропольскому краю 6 образовательных 

организаций: СОШ №1,2,4,7,14,15. В остальных образовательных организациях пропускной 

режим осуществляется силами сотрудников. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Ведется планомерная работа по созданию условий для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов в образовательные учреждения. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда»  на базе МБОУ СОШ №7 (ст. Ессентукская) и МБОУ СОШ №2 (ст. Суворовская) 

созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. В школах имеются 

микроавтобусы марки «Peugeot Boxer» для перевозки детей-инвалидов, оснащенные 

подъёмными устройствами. 

Во всех образовательных учреждениях района имеются кнопки вызова. 

В 6 образовательных организациях (СОШ №5,10,17 и ДОУ №14,16,18) частично 

созданы специальные условия для получения образования детьми-инвалидами (пандус с 

оптимальным уклоном, расширенные двери проемы, тактильные полосы), а в МБОУ СОШ 

№15 созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов (у входа подъемник, 

пандусы, в здании-лифт, санузлы, поручни). 

Внедрение  инклюзивного  образования предполагает целую систему работы с детьми 

данных категорий. Все дети  обследованы районной  психолого-медико-педагогической 

комиссией в полном составе с выдачей рекомендаций по обучению таких детей, для каждого 

индивидуально разработана адаптированная образовательная программа в соответствии с их 

образовательными потребностями.     

В 2017 году организовано выполнение перечня  мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации  детей-инвалидов.    Эта работа проводится в 
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течение года, по мере поступления  индивидуальных программ реабилитации и абилитации. 

На сегодняшний день в управление образования поступили 323  программы.                                                                                                                                     

В   течение 2017 года   районной  ПМПК  обследовано 350 детей. Из них - 191 

ребенок, посещающий дошкольные образовательные организации.  Для них  в 15 

дошкольных  образовательных  организациях открыты группы компенсирующей 

направленности по коррекции  речевых нарушений.      

Качество образования 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования является неотъемлемой частью муниципальной 

системы оценки качества образования. 

В рамках работы районных методических объединений учителей с целью повышения 

качества образования за 2017 год проведены практические семинары, даны мастер-классы по 

вопросам системной подготовки к государственной итоговой аттестации, начиная с пятого 

класса. 

Из 913  обучающихся 9-х классов 912 (99,8%) были  допущены к итоговой  

аттестации, один обучающийся МБОУ СОШ№6 - не допущен.  С 2017 года для получения 

аттестата об основном общем образовании девятиклассникам  необходимо было преодолеть 

минимальный порог по четырем учебным предметам: математике, русскому языку и двум 

предметам по выбору. Успешно справились с итоговой  аттестацией и получили документ об 

основном общем образовании  911 (99,8% от числа сдававших ГИА) выпускников.   Не 

преодолели минимальный порог при сдаче экзаменов в основной срок 126 девятиклассников 

(13,8%), в том числе:  по математике – 56 человек, по русскому языку -15 человек. После 

повторной сдачи экзаменов  в основные сроки не справились – 6 человек, 5  из них в 

дополнительный период прошли аттестацию и продолжили свое обучение. Один 

обучающийся оставлен на повторный курс обучения.    

По результатам основного периода  итоговой аттестации за 2017 год показатель  

количества обучающихся,  не преодолевших минимальный порог,  по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года,  уменьшился на 50%, что связано с обязательной 

сдачей предметов по выбору, а также слабой методической работой администрации школ и 

внеурочной деятельностью учителей. 

Количество выпускников 11-х классов в 2017 году – 292 человека, принимали участие 

в итоговой аттестации – 291 человек.  

Средний балл по русскому языку в сравнении с прошлым годом ниже на 2,5 балла, по 

математике (профильный уровень) на 5,8 балла, средний балл по математике (базовый 

уровень) на уровне прошлого года. 
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По результатам государственной итоговой аттестации в 2017 году выпускники района 

показали результаты выше краевого по 3 предметам: биология, химия, география, на уровне 

краевого - математика (базовая), литература, и по 7 предметам результат ниже краевого. 

Финансово-экономическая деятельность  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника  в 2017 

году в среднем по Предгорному району составила 15,05 обучающихся.  

Выводы 

Таким образом, в 2017 году развитие системы общего образования Предгорного 

района, направленное на предоставление образовательных услуг высокого качества и 

обеспечение их доступности для всех без исключения участников образовательного 

процесса, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволила 

сформировать комплекс мероприятий, обеспечивающий положительную динамику ряда 

показателей. 

Планомерное обновление содержания школьного образования в соответствии с 

требованием ФГОС, внедрение в образовательную деятельность современных 

образовательных и информационных технологий, управление качеством образования 

посредством использования результатов РПР, ВПР, ГИА, мониторингов позволяют 

разрабатывать программы действий по повышению качества освоения учебных предметов 

(предметных областей). 

Вместе с тем, в районе необходимо развивать инфраструктуру, совершенствовать 

материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций. Также необходимо 

продолжать проведение мероприятий для достижения 100 % оснащения всех 

образовательных организаций необходимыми средствами для обеспечения 

антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с действующими 

требованиями, а также по укреплению материально-технической базы образовательных 

организаций. 

По-прежнему остается проблемным направлением работа с педагогическими кадрами. 

Увеличивается средний возраст педагогов. В общеобразовательных организациях растет 

количество учителей, достигших пенсионного возраста. Наибольшее количество учителей 

пенсионного возраста среди учителей: физики, математики, русского и английского языков. 

Наметившиеся позитивные изменения демографической ситуации в районе 

определяют возросшую потребность общеобразовательных организаций края в учителях 

начальных классов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительное образование детей является гибкой социально-педагогической 

системой, способной предложить многообразие образовательных услуг, создающих условия 

для личностного, профессионального, творческого развития детей.  

Целями развития дополнительного образования детей в Предгорном районе являются: 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

профессиональная ориентация; 

развитие инновационного потенциала общества. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

«социальной ситуации развития» подрастающих поколений; 

интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих 

росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности; 

повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества; 

создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования детей. 

Контингент 

По данным  статистики за  2017 год  численность детей, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам составляет 5251 человек. 

Наиболее востребованным для занимающихся в объединениях, является 

художественно-эстетическое направление. 

В объединениях спортивной направленности занималось 1290 человек (25 %). 

Эколого-биологическое направление выбрали 385 детей (8 %). 

Туристско-краеведческое направление выбрали  150 человек  (3%). 

Техническое направление выбрали  276 человек  (6%). 
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В 2016 году значительно возросло количество занимающихся в двух и более 

объединениях.  

Был проведён анализ возрастного состава занимающихся. Наиболее широко 

представлена категория детей от 10 до 15-ти лет.  

Кадровое обеспечение 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в организациях дополнительного образования 

учебно-воспитательный процесс обеспечивали 36 основных работников 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования района к среднемесячной заработной плате 

учителей в Ставропольском крае - 108,29%, что выше показателей прошлого года. 

Сеть образовательных организаций 

На 01 января 2017 года в районе действуют 2 организации дополнительного 

образования. 

В общеобразовательных школах во второй половине дня по дополнительным 

общеобразовательным программам занимается 2974 школьника. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

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

100 обучающихся организаций дополнительного образования детей в 2017 году 0,19, что на 

уровне прошлого года. 

Учебные и внеучебные достижения  

Воспитанники учреждений дополнительного образования приняли участие в 2 

международных и 11 Всероссийских конкурсах, участвовало 138 человек (6,7%), в краевых и 

районных этапах этих конкурсов приняли участие 640 человек (31,1%).  

В 24 краевых конкурсах участвовало 91 человек (5,6%). Приняло участие в районных 

этапах этих конкурсов – 325 учащихся (20,05%), в 6 районных конкурсах 362 –22,26% 

 

 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

С целью проведения НОК ОД в Предгорном районе управлением образования 

выполнен ряд мероприятий. 

Приказом управления образования от 7 июня 2016 года №197 был утверждён план 

работы отдела образования администрации Предгорного муниципального района 

Ставропольского края по независимой оценке качества работы образовательных организаций 
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Предгорного муниципального района Ставропольского края на 2016-2018 годы и Порядок 

рассмотрения результатов независимой оценки качества работы образовательных 

организаций Предгорного муниципального района Ставропольского края. 

Рабочая группа, созданная при Общественном совете Предгорного муниципального 

района, утвердила перечень учреждений осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводилась независимая оценка в 2016-2017 годах.  

В 2017 году перечень учреждений, подлежащих НОК ОД, был увеличен (доведён до 

100%, а это 46 образовательных организаций, подведомственных управлению образования, и 

4 – управлению по культуре и делам молодёжи). Увеличение объёма было обусловлено 

выполнением пункта 4 перечня поручений по итогам совещания Президента Российской 

Федерации с членами Правительства Российской Федерации 11 января 2017 года о 

необходимости обеспечения охвата 100% организаций социальной сферы независимой 

оценкой качества оказания услуг населению к концу 2017 года.               

Подготовка и проведение НОК ОД в 2017 году осуществлялась организацией 

оператором – МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края». 

          Процедура НОК ОД проходила в период с апреля 2017 года по сентябрь 2017 

года и включала в себя несколько этапов:  

- разработка технического задания;  

- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- выезд рабочей группы на места;  

- проведение анкетирования родителей (законных представителей), 

обучающихся (достигших 14 летнего возраста) по вопросам удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг;  

- сбор и обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов.  

Процедура НОК ОД осуществлялась по 4 критериям, определенным приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В период проведения НОК ОД в Предгорном районе анкетирование проходило on-line 

в автоматизированной информационной системе «Региональная образовательная 

статистика» (ООО ЦИТ «АВЕРС»).  В анкетировании приняли участие более 50% от общего 

количества получателей образовательных услуг.    
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По результатам НОК ОД итоговый средний балл составил 91,34 (максимальное 

значение – 127,1 балла (МБДОУ №3), минимальное значение – 54,9 балла (МБОУ 

ООШ№27). 

В ходе проведения НОК ОД в 2016-2017 годах всех образовательных учреждений 

района был выстроен рейтинг образовательных организаций, который  совпал с 

предполагаемым нами рейтингом. Самые высокие баллы набрали: МБОУ СОШ №1,2,26  и 

детские сады  №3,6.  

Сводный отчет, отчеты по каждой образовательной организации и аналитические 

материалы по результатам НОК ОД были представлены на итоговое заседание 

Общественного совета Предгорного муниципального района 15 сентября 2017 года. Все 

материалы с результатами проведения НОК ОД и рекомендациями переданы управлению 

образования для совершенствования образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, повышения качества условий 

образовательной среды, управления образовательными организациями, дальнейшей 

разработки и формирования комплекса мероприятий для образовательных организаций 

Предгорного района.  

Образовательными организациями в свою очередь разработаны планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК ОД. В план работы Общественного совета 

Предгорного муниципального района на 2018 год включены вопросы совершенствования 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций.  

В целях обеспечения единства образовательного пространства и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений проводится процедура оценки качества общего 

образования – Всероссийские проверочные работы. Результаты выполнения ВПР по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир» показывают 

наличие существенной доли хорошо подготовленных обучающихся 4-х классов: математика 

– 58,5% (край – 70,5%), русский язык – 56,6% (край – 69,6%), окружающий мир – 64,6% 

(край  - 73,7%). Вместе с тем, есть обучающиеся 4-х классов, которые не овладели 

материалом даже на уровне базовой подготовки. 

ВПР в 5 классах по учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История»,  

«Биология» показали следующий результат: математика – 48% (край – 56,6%), русский язык 

– 37,4% (край – 43,5%), история – 63% (край – 60,5%), биология – 58,2% (край – 65,2%). 

При проверке работ ВПР в 11 классах учитывалось качество знаний и навыков 

приобретенных за период обучения в средней школе. Учащиеся успешно справились с 
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представленными, так по биологии результат выше среднего показали 67%, по географии – 

65%, по истории – 88%, по химии – 77%.  Низкий результат знаний показали по предмету 

«Физика» – 46%. 

В 2017 году проведение Всероссийских проверочных работ выступает в штатном 

режиме, экспертная комиссия работает на муниципальном уровне. К процедуре ВПР 

присоединились 2 и 6 классы. Стабильные результаты показали учащиеся школ №1,6,23.  

Важной оценочной процедурой является Национальные исследования качества 

образования. В 2017 году обучающиеся МБОУ СОШ №7 (8 класс) были участниками НИКО 

по ОБЖ, а учащиеся МБОУ СОШ№17 и №13 (10 класс) по химии и биологии. 

Этому  предшествовала работа по разъяснению условий проведения и оценивания 

работ, апробации и анализа демоверсий планируемых работ.  

Результаты региональных и всероссийских проверочных работ требуют качественных 

изменений преподавания всех предметов, особенно естественно-математического цикла. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности методических советов школ, 

районных методических объединений должна стать корректировка практических шагов по 

повышению качества образования.  

Одним из элементов независимой оценки качества образования является результаты 

участия обучающихся образовательных организаций Ставропольского края во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Олимпиада актуализирует проблему обновления школьной подготовки, ее 

соответствие современному социальному заказу,  выступает в роли инновационного 

«полигона» для поиска, отбора и испытания новых решений в области содержания 

образования, адекватному передовому социальному опыту.  

В 2017 учебном году была  проведена всероссийская  олимпиада школьников по 22 

общеобразовательным предметам. 

В первом этапе – школьном - приняло участие 4262 человека 4-11 классов из 27 

общеобразовательных организаций по 22 предметам, из них победителей и призеров - 2605. 

Во втором этапе – муниципальном -  приняло участие 2017 человек 7-11 классов из 26 

общеобразовательных организаций по 22 предметам, победителями стали 108 человек и 455 

учащихся призерами.   

В региональном этапе в 2017 году приняли участие 91 учащийся победителей и 

призеров муниципального этапа. А также 4 призера  всероссийской олимпиады Максвелла. 

Качественные показатели участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников следующие: в 2017 г. – 15 человек победители и призёры краевого этапа (2016 г. 

-  7 человек). 
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В работе с одаренными детьми, несмотря на имеющиеся достижения, предстоит 

решить ряд проблем:  в ряде образовательных учреждений отсутствует системность в 

организации сопровождения развития одаренных детей, работа с которыми, к сожалению, 

носит «очаговый» и формальный характер, не на должном уровне ведется внеурочная работа 

по предметам.  

 

3. Выводы и заключения 

 
3.1. Выводы 

При решенной задаче доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

необходимо развивать условия для раннего развития детей, повысить  доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В дошкольных 

образовательных организациях реализуются образовательные программы, соответствующие 

принятому федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, педагоги прошли повышение квалификации. Теперь требуется конструктивное 

взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организаций и школ, совместным 

мероприятиям и консультационным программам для родителей.   

В 2017 году развитие системы общего образования Предгорного района, 

направленное на предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их 

доступности для всех без исключения участников образовательного процесса, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволило сформировать комплекс 

мероприятий, обеспечивающий положительную динамику ряда показателей. 

Планомерное обновление содержания школьного образования в соответствии с 

требованием ФГОС, внедрение в образовательную деятельность современных 

образовательных и информационных технологий, управление качеством позволяют 

разрабатывать программы действий по повышению качества освоения учебных предметов 

(предметных областей). 

Вместе с тем, остается проблемным направлением работа с педагогическими кадрами. 

Увеличивается средний возраст педагогов. В общеобразовательных организациях растет 

количество учителей, достигших пенсионного возраста.  

Наметившиеся позитивные изменения демографической ситуации в крае определяют 

возросшую потребность общеобразовательных организаций края в учителях начальных 

классов.  
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В этой связи запланирован ряд системных мероприятий, в числе которых: усиление  

профориентационной работы со старшеклассниками, имеющими склонности к 

педагогическому труду. 

Большое значение в решении кадровых вопросов сферы имеет деятельность 

руководителей образовательных организаций, а именно поддержка комфортных 

материальных и организационных условий для педагогов, подготовка коллектива к введению 

инноваций, создание условий для повышения квалификации, переобучения, 

самообразования сотрудников образовательной организации. 

В Предгорном районе сформирована система дополнительного образования детей.  

Выявился устойчивый интерес к спортивному, эколого-биологическому, при этом 

отмечается снижение востребованности объединений, работающих по техническому 

направлению.  

В 2017 году значительно возросло количество занимающихся в двух и более 

объединениях.  

На протяжении последних лет в районе наблюдается рост средней заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 

597 от 07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».  

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

 

Приоритетными задачами на 2018 год в сфере дошкольного образования являются: 

- обеспечение и сохранение уровня 100 % доступности дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет; 

- повышение качества дошкольного образования; 

- сохранение и развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- реализация мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для 

детей до 3 лет; 

- поддержка дошкольного семейного образования за счет развития сети 

консультативных пунктов.   

Развитие  инфраструктуры образовательных организаций, совершенствование  

материально-технического оснащения – одно из приоритетных направлений развития 

системы образования Предгорного района. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 года «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» находится на 
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постоянном контроле Правительства Ставропольского края и министерства. Целевые 

показатели повышения заработной платы педагогическим работникам Ставропольского края 

в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Ставропольском крае» на 2013 - 2018 годы (далее – «дорожная карта»), утвержденный 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 года № 52-рп, к 2018 

году будут выполнены. 

 

4. Приложения: на ___ л. в 1 экз.  

 

 
Глава Предгорного  
муниципального района 
Ставропольского края                      И.В. Мятников 
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