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Форма
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Управления образования Белохолуницкого района Кировской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования

за
     2019
год
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть ** В данном разделе отражаются:
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования,  общая социально-экономическая характеристика муниципального образования (субъекта Российской Федерации), на территории которого проводился анализ состояния и перспектив развития системы образования: расположение, численность населения, демографическая ситуация (возрастная структура, динамика численности населения по возрастам), занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, структура безработицы по возрастам), контактная информация органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования); информация о программах и проектах в сфере образования; краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития системы образования (данные, на основании которых проводился анализ, данные об использовании дополнительных показателей  результаты опросов, анализ документов); 
1.1. Аннотация
Анализ состояния и перспектив развития системы образования Белохолуницкого района подготовлен на основании статистических данных по образовательным организациям, аналитических материалов Управления образования, администрации Белохолуницкого района Кировской обрасти. Цель анализа—выявление тенденций развития системы образования района, динамики показателей качества образования и условий, проблемных моментов функционирования системы. Аналитические материалы служат источником формирования перспективных целей и задач развития системы образования района. 
         1.2. Ответственные за подготовку
За подготовку отчета отвечал начальник Управления образования Белохолуницкого района Кировской области Огнева Елена Николаевна, которая отвечала за координацию работ, написание текста. Заместитель начальника Управления образования Белохолуницкогог района Кировской области Пушкарева Светлана Владимировна отвечала за сбор и классификацию статистических данных.
Название: Управление образования Белохолуницкого района Кировской области
Адрес: 613 200 Кировская область г.Белая Холуница, ул. Глазырина д.6
Руководитель: Огнева Елена Николаевна
Контактное лицо: Огнева Елена Николаевна
Телефон: 8 (83364) 4-19-43
Почта: bhruo452@yandex.ru
 Название: Управление образования Белохолуницкого района Кировской области
Адрес: 613 200 Кировская область г.Белая Холуница, ул. Глазырина д.6
Руководитель: Огнева Елена Николаевна
Контактное лицо: Пушкарева Светлана Владимировна
Телефон: 8 (83364) 4-19-43
Почта: bhruo452@yandex.ru

            1.3. Контакты








1.4. Источники данных
Для анализа использовался мониторинг системы образования. Также использовались данные статистических отчетов ОО-1, ОО-2, 85-К, 1-ДО по организациям, подведомственным Управлению образования Белохолуницкого района. Для проведения анализа использованы также материалы анкетирования участников образовательного процесса, проведенного в рамках независимой оценки качества образования.
1.5. Паспорт образовательной системы 
Образовательная политика
Образовательная политика в Белохолуницком муниципальном районе определяется социально-экономическим развитием территории. Так как центральная территория официально является моногородом, политика муниципалитета заключается в расширении возможностей для экономического развития, в открытии новых предприятий, создании рабочих мест. Именно поэтому развитие образования занимают важное место в программе развития территории. Задачи, которые стоят перед системой образования, служат ее перспективному развитию.
Создание эффективной сети образовательных организаций, обеспечивающей равные условия для всех жителей района для получения качественного образования.
Совершенствование условий для образования и воспитания детей в образовательных организациях района, в том числе повышение эффективности использования имеющейся инфраструктуры, через участие в федеральной программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в  общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах».
Создание единой образовательной среды в районе, в том числе через координацию использования  УМК, через использование сетевых технологий обучения, через совершенствование деятельности муниципальной методической службы.
Создание единой воспитательной системы в районе через использование модели воспитательных мероприятий, основанной на формировании базовых национальных ценностей, «Фестиваль фестивалей».
Создание эффективной модели профориентационной работы с обучающимися, в том числе через участие в областной программе «Опорное предприятие—подшефная школа», организацию целевого обучения, в том числе для решения кадровой проблемы в отрасли «Образование».   
Инфраструктура
Образовательная политика в Белохолуницком муниципальном районе осуществляется под руководством Управления образования Белохолуницкого района, которое координирует действия всех субъектов образования, формирует кадровую политику, процесс совершенствования условий образования. Также Управлением образования осуществляется аналитическая и проектная деятельность.  Районная методическая служба представлена муниципальным казённым учреждением «Служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования». Данное учреждение координирует систему воспитательной работы в районе через организацию районных мероприятий с детьми, а также систему повышения квалификации педагогических кадров через взаимодействие с Кировским  институтом развития образования, через деятельность системы районных методических объединений. В районе существуют методические объединения по всем предметам, что позволяет координировать работу по предметному содержанию, подготовке к государственной итоговой аттестации, а также олимпиадное движение. Кроме того, методическая служба, осуществляя личностно-ориентированный подход к педагогическим работникам, способствует их профессиональному росту.
Общая характеристика сети образовательных организаций
Сеть  дошкольных образовательных организаций  представляет собой следующую систему. Самостоятельными юридическими лицами являются  8 дошкольных учреждений, 6 детских садов функционирует в городе Белая Холуница, 2 детских сада работают в п.Подрезчиха и п.Дубровка (6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада комбинированного вида, где открыты группы для детей с задержкой психического развития и детей с общим недоразвитием речи), 9 дошкольных групп являются структурными подразделениями сельских школ, из них две группы кратковременного пребывания. 
 Система общего образования представлена 13 организациями. Из 13 школ – 2 государственных в г.Белая Холуница, одна с углубленным изучением отдельных предметов, одна—специальная (коррекционная) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 11 муниципальных (1 с углубленным изучением отдельных предметов в г.Белая Холуница,  6 средних сельских школ, в том числе одна с филиалом, 3 основных, 1 начальная, 1 основная школа-интернат в д. Гуренки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 
 В районе 2 учреждения дополнительного образования детей: детско-юношеская спортивная школа и дом детского творчества, находящиеся в г.Белая Холуница. В области культуры   действует 4 образовательных организаций дополнительного образования: 3 школы искусств, причем 2 в сельской местности, 1 художественная школа в г.Белая Холуница.
1.6. Образовательный контекст
Экономические характеристики
     Белохолуницкий муниципальный район – это четвертый по площади район в Кировской области. Расстояние до областного центра города  Кирова - 82 км.
     По административному управлению территория района делится на 10 сельских поселений и 1 городское. Центром района является монопрофильное муниципальное образование г. Белая Холуница.
 В районе проживает  16,3 тыс. человек,  работает   220  юридических лица  и  401  индивидуальный предприниматель.
	Начиная с 2015 года ситуация в районе нестабильная.  Наблюдается снижение  объемов  практически по всем экономическим показателям. 
Общеэкономический оборот по району за 2019 год  составил  4,05  млрд.руб., что выше уровня   2017 года  на 8,1%.
По итогам  2019 года  объем  отгруженных промышленных  товаров  по полному кругу   составил  1243,8  млн.рублей, что  выше уровня 2018 года.   
Объем отгруженной промышленной продукции, млн.руб
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Основной причиной снижения объемов  промышленного производства в последние годы является     ситуация, сложившая с градообразующим предприятием ОАО «Белохолуницкий  машстройзавод».      Данное предприятие  являлось одним из ведущих производителей конвейерного и элеваторного оборудования в России. Предприятием производились  ленточные и винтовые конвейеры, ленточные и цепные ковшовые элеваторы.  С 2019 года  предприятие закрыто.  
Одной из ведущей отраслей экономики является деревообрабатывающее  производство. На территории района данными предприятиями осуществляется углубленная переработка древесины: производство оцилиндрованного бревна, клееного бруса, пиломатериалов, топливных брикетов и  пеллетов.  В данной отрасли работают  субъекты малого бизнеса.
Второе место в экономике района занимает отрасль сельского  хозяйства.
Агропромышленный комплекс района представлен 6 сельскохозяйственными предприятиями. 
Отрасль сельского хозяйства  - достаточно стабильная отрасль экономики Белохолуницкого района.  Все предприятия этой отрасли работают с прибылью.  В настоящее время в районе  три сельхозпредприятия имеют статус племенных репродукторов по разведению скота черно-пестрой породы: СПК «Восход», СПК «Быданово»  и   ООО «Суворовское».  
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К сожалению,  нестабильным остается  и такой  показатель, как объем инвестиций в основной   капитал.   В  районе по полному кругу предприятий   за 2019 год вложено инвестиций на сумму  208,6  млн. рублей инвестиций в основной капитал, это меньше показателя 2018 года, что связано  с завершением реализации    инвестиционных проектов в рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования Белохолуницкое городское поселение. 
Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.
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Заработная  плата   Среднемесячная заработная плата на крупных и средних  предприятиях    за  2017 год  составила 16,305,6, что ниже средней заработной платы по области.  
На 01.01.2019 г уровень регистрируемой безработицы  составил 2,3 %, что ниже, чем в 2018 году. 
Уровень регистрируемой безработицы, %.      
Демографические характеристики
Численность постоянного населения Белохолуницкого района по состоянию на 01.01.20190 года составила 16,3 тыс. человек, 
По-прежнему смертность в районе, хотя и незначительно, превышает рождаемость.
Доля  детей в возрасте  от 0-17 лет уменьшилась с 12,6% в 2018 году до 10,7% – к 2020 году.
Среднегодовая численность населения
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1.7. Особенности образовательной системы
В настоящее время в Белохолуницком районе нет зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии. Сеть дошкольных образовательных организаций оптимальна, режим функционирования дошкольных групп в сельской местности скорректирован в зависимости от их наполняемости.
Среди воспитанников детских садов 0,9 % составляют дети-инвалиды, 2,3%- дети с ограниченными возможностями здоровья. С одной стороны, это говорит о снижении уровня здоровья детей. С другой стороны, в ДОО создаются определенные условия для пребывания детей-инвалидов. Необходимо продолжить работу по созданию условий для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
В последние пять лет в городе Белая Холуница наметился рост количества детей школьного возраста. В сельской местности количество детей школьного возраста продолжает сокращаться. Однако, особенностью системы образования района является удаленность школ друг от друга, поэтому оптимизация системы путем закрытия малых школ нецелесообразна. 
Организуется подвоз 100% учащихся из сельских населенных пунктов, нуждающихся в подвозе в  школы, для чего используется 6 транспортных средств. Школьные автобусы соответствуют требованиям к безопасной перевозке детей. 
С целью обеспечения доступности качественного образования в районе реализуются модель дистанционного обучения школьников в шести учреждениях. Преподавание ведется по немецкому языку, английскому языку и музыке в форме уроков, а также занятия по внеурочной деятельности, элективные курсы в рамках профильного обучения.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования *** В данном разделе отражаются:
результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга системы образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 14 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный № 31528);
результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга системы образования, сопоставительный анализ достигнутых результатов (например, в сравнении со средними показателями по Российской Федерации, сопоставимыми с показателями органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (при этом сравнительная оценка по данным предыдущих отчетов проводится начиная с отчета 2015 года), а также постановка задач по развитию системы образования на следующий год.*

Перспективы развития образования Белохолуницкого района определяются;
муниципальной программой «Развитие образования Белохолуницкого района на 2019-2024 годы».
Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контексте стратегических ориентиров развития образования  района до 2024 года намечены приоритетные направления  развития образования. 
повышение качества результатов образования на разных уровнях; 
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики;
обеспечение доступности дошкольного образования;
обеспечение доступности дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную, в соответствии с потребностями и индивидуальными особенностями детей;
обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
выравнивание образовательных возможностей населения района независимо от места проживания;
повышение эффективности социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;
развитие механизмов государственно-общественного управления образованием, стимулирование инициативности и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества;
формирование высококвалифицированного состава педагогов, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями школьников, населения.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
В системе дошкольного образования до 2024 года поставлены следующие задачи:
реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
переход на новые организационно-экономические механизмы;
создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами;
обновление содержания и повышение качества дошкольного образования.
Контингент
1.1.1. Проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет решена в районе полностью.  В 2019 году дошкольные учреждения посещало 935 детей, что на 43 ребенка меньше, чем в 2018 году, так как наметилась тенденция снижения количества детей дошкольного возраста в районе. На 01.01.2019 очередь на устройство в детский сад детей старше трех лет ликвидирована, кроме того, очередь на устройство детей от 0 до 1,5 лет сократилась. 
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно) имеет в последние 5 лет положительную динамику В 2017 году 935 детей охвачены услугами дошкольного образования, что составляет 86,8 % всех детей с 2 месяцев до 7 лет. file_8.
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Рисунок 1 – Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в чел.
За 2019 в районе  создано 40 мест в дошкольных образовательных организациях для детей до 1,5 лет в соответствии с национальным проектом «Демография». Новые места открыты в детских садах г.Белая Холуница: МКДОУ детский сад №3 «Рябинка» и МКДОУ детский сад №4»Ромашка». Был проведен капитальный ремонт групповых ппомещений в детском саду «Ромашка» и частичный ремонт и приобретение оборудования в детском саду «Рябинка»
В результате, это позволило реализовать Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3  до 7 лет, которая по состоянию на 01 января 2019 составила 100% (рисунок 2). Проблема решена полностью.
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Рисунок 2 – Рост доступности дошкольного образования, в %
Охват детей дошкольными образовательными организациями в 2019 году составил 86,8 %. Это на 1,6 процентных пунктов больше, чем в 2017 году (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Охват детей дошкольным образованием, в %
1.1.3. Частные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, на территории района не функционируют.
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 1,8%
Кадровое обеспечение
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составляет 9 воспитанников.
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям) составляет 77%.  
В системе дошкольного образования занято 105 педагогических работников,  17 руководителей.  Средний возраст педагогов 40 лет, 46% педагогов имеет стаж работы более 20 лет. Недостаточно высок образовательных уровень педагогов, 69% имеет среднее специальное педагогическое образование. Проблемой является повышение образовательного уровня педагогов, а также прохождение аттестации. 
Успешной практикой в повышение профессионального уровня педагогов дошкольного образования можно считать организацию деятельности Школы молодого воспитателя. Организует работу Школы районная методическая служба, занятия школы проходят 4 раза в год на базе разных образовательных организаций. В работе Школы принимают участие не только молодые педагоги, но и педагоги, которые имеют небольшой опыт работы в детском саду. В рамках работы Школы опытные педагоги представляют открытые занятия, мастер-классы, поэтому Школа также является площадкой для дессименации передового педагогического опыта. 
Координатор деятельности Школы молодого воспитателя методист по дошкольному образованию Изегова Наталья Сергеевна, телефон 8(83364) 4-13-99, адрес электронной почты bhruo452@yandex.ru/
Также успешна организация деятельности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада №6 «Теремок» г.Белая Холуница по развитию речи воспитанников. Над этой темой работает весь педагогический коллектив детского сада, используя инновационные технологии. Опыт работы детского сада представлен на окружном уровне. В 2019 году детским садом проведена научно-практическая конференция для педагогов детских садов района и родителей «Развитие речи дошкольников в условиях реализации ФГОС ДОО»
Координатор методического проекта заведующая МКДОУ детским садом №6 «Теремок» Быданова Людмила Ивановна, телефон 8(83364) 4-13-14, электронный адрес  mkdou6.teremok@yandex.ru
Сеть дошкольных образовательных организаций
1.7. В 2019 году сеть дошкольных образовательных организаций не менялась. 
1.7.1.Количество дошкольных организаций осталось неизменным.
1.9.1. В Белохолуницком районе нет зданий дошкольных организаций, которые находятся в аварийном состоянии.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций.составляет  25%. 
Также требуют капитального ремонта помещения дошкольных групп в сельской местности. 
Материально-техническое и информационное обеспечение
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 8,81 кв.м.
1.4.2. 100% организаций в общем числе дошкольных образовательных организаций имеет водоснабжение, центральное отопление, канализацию:
водоснабжение-100%;
центральное отопление-100%;
канализацию-100% .
1.4.3. 12,5% организаций в общем числе дошкольных образовательных организаций  имеет физкультурные залы,.
1.4.4. В районе нет организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны.
1.4.5. В дошкольных образовательных организациях нет персональных компьютеров, доступных для использования детьми.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 2,3%
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций- 0,9%.
1.5.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются  в группах комбинированной направленности, а также в группах общеразвивающей направленности дошкольных образовательных организаций.
1.5.4. Дети-инвалиды обучаются  в группах комбинированной и общеразвивающей направленности дошкольных образовательных организаций.
1.5.5. В районе нет организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней помощи. Консультативные пункты открыты на базе двух  дошкольных образовательных организаций: МКДОУ детском саду №1, МКДОУ детском саду №7. Обеспеченность учителями-логопедами составляет 4,8%, педагогами-психологами- 0,9%.
Успешной практикой в образовательной деятельности для детей с ОВЗ можно считать организацию деятельности инклюзивных групп в МКДОУ детском саду №7 «Аленушка» г.Белая Холуница. На базе старшей и подготовительной групп в течение последних 15 лет работают инклюзивные группы,  то есть вместе с детьми возрастной нормы воспитываются дети с ОВЗ. На протяжении дня с детьми с ОВЗ проводятся индивидуальные и групповые занятия с логопедом, психологом, дефектологом, для каждого ребенка на основании заключения областной психолого-медико-педагогической комиссии составлена индивидуальная программа развития. Общаясь со сверстниками, дети с ОВЗ получают возможность социализации. Опыт детского сада известен в районе.
Финансово-экономическая деятельность
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составил 70,5 тыс. рублей.
1.8.2. Дошкольные образовательные организации не занимаются приносящей доход деятельностью. Это объясняется низкой платежеспособностью населения. Родительская плата в 2019 году составила 100 рублей в день.
Выводы
Система дошкольного образования в Белохолуницком районе существует стабильно. Удалось решить задачу полного охвата услугами дошкольного образования детей от 3 до 7 лет. Повысился процент охвата детей от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет 20352,5 рублей, это 87% от средней заработной платы педагогических работников системы общего образования.
В течение последних 3 лет создано 40 мест, благодаря капитальному ремонту зданий и оснащению групповых помещений. Однако проблемой является проведение капитального ремонта в двух зданиях детских садов г.Белая Холуница.
Кроме того, проблемой является повышение профессионального уровня педагогов дошкольного образования.
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
Задачи в системе общего образования:
обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка;
обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты;
создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;
развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности 
обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
Контингент
В Белохолуницком районе в 2019 году в общеобразовательных организациях обучалось 1966 детей. 1200 детей обучалось в муниципальных общеобразовательных организациях, 631 ребенок обучался в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении средней школе с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы, 125 детей—в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья №1 г.Белой Холуницы. 
Все дети имеют доступ к общему образованию. Из 7 населенных пунктов осуществляется подвоз детей школьными автобусами. 
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составляет 99%. Не обучаются дети, отчисленные из учреждений СПО, а также 2 ребенка-инвалида.
2.1.2. Удельный вес численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций – 94,4%.
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Рисунок 4. Доля детей, обучающихся по ФГОС, в общем количестве обучающихся.

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образования,- 38,6%.
2.1.4. Наполняемость классов на ступени начального общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 74,2%. Во вторую смену занимаются обучающиеся МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница. Также есть вторая смена в КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций—30,5%.
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Рисунок 5. Динамика реализации программ углубленного изучения отдельных предметов в МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова.
2.2.3. В группах профильного обучения получает образование 51% обучающихся 10-11 классов.
2.2.4. 82 ребенка обучается с применением дистанционных образовательных технологий, что составляет 6,9 % всех обучающихся.
Кадровое обеспечение
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций района  158, из них учителей 137. Образовательный уровень педагогов достаточно высокий, 72% учителей имеет высшее образование. Курсовую подготовку прошли 100% учителей. Процент учителей, имеющих первую и высшую категорию достаточно высок, вырос за три года почти в два раза . Первую категорию имеет 56% всех учителей, высшую—40%.
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника 7,6. Этот показатель существенно отличается в городской и сельской местности. В сельских школах на одного учителя приходится в среднем 4,6 обучающихся. В городских школах—в среднем 18,8 обучающихся.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 15%, что ниже, чем в 2017 году.
2.3.3. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году составила  27 013,5 рублей. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации—101%
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Рисунок 6. Динамика размера заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных организаций.








2.3.4. Педагогические работники в общей численности работников общеобразовательных организаций составляют 56,6%.
2.3.5. Удельный вес организаций, имеющих в составе педагогических  работников учителей-логопедов, педагогов-психологов, составляет 8,1%, социальных педагогов- 8,3%
Положительной практикой по привлечению молодых педагогов в систему образования района можно считать заключение целевых договоров с выпускниками школ, по которым по окончанию института они обязуются трудоустроиться в школах района. Администрацией Белохолуницкого района принята муниципальная  программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе на 2019-2024 годы», которая предусматривает выплату ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению, в размере 1 тыс. рублей. В 2019 году по целевым направлениям от Белохолуницкого района обучалось  5 студентов на педагогических специальностях. 
Координатор работы по целевому набору начальник управления образования Огнева Елена Николаевна, телефон 8(83364) 4-19-43 
Также положительной практикой в кадровой политике можно считать поддержку молодых педагогов. Районной методической службой организована деятельность Школы молодого учителя. В работе школы в 2019 году принимало участие 15 молодых учителей, которые имели возможность  посетить и проанализировать уроки опытных учителей, мастер-классы по работе с родителями. Также они имели возможность показать открытые уроки, представить свои методические находки в рамках Школы. 
Координатор Школы молодого учителя – Марихина Надежда Николаевна, руководитель МКУ «Служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования», телефон 8(83364) 4-13-99
Условия реализации образовательных программ
Материально-техническое и информационное обеспечение
Сеть образовательных организаций Белохолуницкого района оптимальна. За последние 5 лет не ликвидировано ни одной школы. В 2019 году произошла реорганизация МКОУ СОШ с.Троица путем присоединения филиала- МКОУ НОШ п.Каменное.
Ежегодно проводится капитальный ремонт в части зданий школ. В 2019 году за счет местного бюджета проведен ремонт деревянных перекрытий и потолков МКОУ СОШ д.Быданово, ремонт кровли МКОУ ООШ д.Ракалово, МКОУ ООШ с.Сырьяны, ремонт системы отопления МКОУ СОШ с.Троица, ремонт пищеблока в здании дошкольной группы МКОУ ООШ тп.Климковка, что повысило эффективность использования здания. 
За счет областного бюджета осуществлено устройство ограждения территории МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница.
В рамках национального проекта «Образование» проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с.Троица. Всего за последние три года отремонтировано два спортивных зала.
2.4.1.  Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на одного учащегося 8,9 кв.м.
2.4.2. В Белохолуницком районе нет организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 100%.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций—23,75 , в том числе имеющих доступ к сети Интернет—11,25. 
2.4.4. В районе есть положительная практика использования информационных ресурсов. В течение последних 8 лет в районе используется дистанционное обучение. Начало дистанционному обучению было положено в рамках реализации программы модернизации системы обшего образования, когда 4 сельских школы района получили оборудование для организации  занятий с Центром дистанционного образования г.Кирова. Сейчас практика дистанционного образования развивается внутри района. Сетевой проект по дистанционному обучению иностранному реализовался  в 2019 году на базе МКОУ СОШ с.Всехсвятское¸ МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова, что позволило решить проблему отсутствия учителей второго иностранного языка в сельских школах. 83,3% общеобразовательных организаций используют электронный журнал и электронный дневник.
Успешной практикой можно считать участие района в федеральной программе «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности». За два года проведен капитальный ремонт двух спортивных залов.
Условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы далеко не в полном объеме.
2.5.1. Ни в одном здании общеобразовательных организаций не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Однако во всех учреждениях созданы паспорта доступной образовательной среды, в которых спланированы необходимые мероприятия. 
2.5.2. Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным программам, обучаются в инклюзивных классах. Для них созданы адаптированные образовательные программы в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ. Дети с умственной отсталостью направляются для обучения в специальную школу-интернат.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.6.1. Детей с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях 24. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях- 7%. Все дети с ОВЗ обучаются по программе для детей с задержкой психического развития.
2.6.2. Численность детей-инвалидов 8. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях—100%. Однако здания школ не адаптированы для обучения детей-инвалидов. 
2.6.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов):
Количество детей с ОВЗ в отдельных классах общеобразовательных организаций
Количество детей с ОВЗ общеобразовательных организациях, обучающихся  по адаптированным программам
0
149
Большинство детей с ОВЗ обучается в двух государственных общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционные классы в общеобразовательных организациях отсутствуют,  так как количество детей с ОВЗ недостаточное для открытия специальных классов.
2.6.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам:
Количество детей-инвалидов в отдельных классах общеобразовательных организаций
Количество детей-инвалидов в общеобразовательных организациях
0
22
Дети-инвалиды, имеющие заболевания органов зрения, обучаются в школе-интернате №1, реализующей адаптированную программу для слабовидящих детей. Дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных организациях, обучаются вместе с другими детьми.
2.6.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам педагогическими работниками—100%.
Положительной является практика взаимодействия управления образования и методической службы с областной психолого-медико-педагогической комиссией по своевременному выявлению детей с ОВЗ, определению программы их обучения. Благодаря этому взаимодействию, дети имеют возможность обучаться по адаптированной программе, соответствующей их особенностям. Кроме того, это снижает уровень правонарушений обучающихся, которые вызваны школьной неуспешностью, в том числе количество пропусков уроков по неуважительной причине, бродяжничество. 
Координатор взаимодействия методист МКУ «Служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования» Копылова Татьяна Николаевна,  телефон 8(83364) 4-13-99
        Сохранение здоровья
Все школы района (100%) имеют спортивные зала. Также произошло увеличение количества детей, имеющих основную группу здоровья для занятий физической культурой до 96,2%. Причиной можно считать увеличение посещаемости спортивных секций. 
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Рисунок 7. Динамика посещаемости спортивных секций в школе и дополнительном образовании
2.6.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 80%. Охват горячим питанием достаточно высок в сельских школах и недостаточен в городе. Причинами низкого охвата питанием является низкая платежеспособность родителей. Проблемой является также высокая степень износа технологического оборудования в школьных столовых. 
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций—9%. В сельских общеобразовательных организациях отсутствуют логопеды, а также школьные психологи и социальные педагоги, что затрудняет организацию коррекционной работы в соответствии с ФГОС.
2.6.3. 100% организаций имеют физкультурные залы. Однако в МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница спортивный  зал не соответствует требованиям, одного зала недостаточно  для проведения всех уроков физической культуры и занятий по внеурочной деятельности. Поэтому школа на основании договора безвозмездного пользования использует помещения спортивных залов МКУ ДО ДЮСШ и спортивно-культурного комплекса «Здоровье». 
2.6.4.В Белохолуницком районе нет организаций, имеющих плавательные бассейны.
Положительной практикой в области укрепления здоровья обучающихся можно считать ежегодное проведение районной спартакиады школьников по руководством МКУ ДО детско-юношеской спортивной школы. Разнообразие видов спорта в рамках спартакиады позволяет многим школьникам принять участие в соревнованиях, также это активизирует физкультурно-массовую работу в образовательных организациях, деятельность школьных спортивных клубов. В 9 из 11 школ Белохолуницкого района созданы школьные спортивные клубы.
Координатором проведения спартакиады школьников является Ложкина Людмила Алексеевна, директор МКУ ДО ДЮСШ г.Белая Холуница, телефон 8(83364) 4015-85
Также положительной практикой можно считать развитие военно-патриотического воспитания в районе при взаимодействии с общественной организацией ветеранов «Боевое братство». В системе военно-патриотического воспитания важную роль играют спортивные турниры, посвященные памяти воинам, погибшим при исполнении своего долга. Спортивные турниры включены в систему воспитания района и проводятся в течение всего учебного года, что способствует повышению популярности занятий физической культурой и спортом.
Координатор системы патриотического воспитания—Сидорова Вера Семеновна, методист МКУ  «Служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования», телефон 8983364) 4-17-94
        Обеспечение безопасности
2.7.1. Все общеобразовательные организации имеют паспорта безопасности, в соответствии с которыми планируются работы по обеспечению безопасности здания.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организации-100%. Охрана общеобразовательных учреждений осуществляется сторожами.
2.7.3. В Белохолуницком районе нет зданий, находящихся в аварийном состоянии. Удельный вес зданий, требующих капитального ремонта,—8,7% (здание МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова)
Качество образования
Повышение качества образования—главная задача любой образовательной системы. В Белохолуницком районе существует устойчивая положительная динамика результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике. 
В течение пяти последних лет Белохолуницкий район сдает экзамены в 9 классе в одном пункте проведения экзаменов, создавая условия для объективной оценки результатов. Когда мы начинали эту практику, мы ставили перед собой цель повышения качества подготовки к ГИА. Результаты ГИА в 2019 году очень близки к средним областным результатам по всем предметам, выше среднеобластных результаты по русскому языку, математике, физике, информатике, истории, географии, английскому языку, обществознанию. Положительная динамика результатов ГИА по многим предметам
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:
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Рисунок 10. Динамика результатов ГИА по русскому языку в 9 классе
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Рисунок 11. Динамика результатов ГИА по математике (средние баллы).
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА - 0,01% .
Положительной практикой можно назвать систему изучения деятельности образовательных организаций района по вопросу подготовки к государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделяется школам с низкими результатами обучения, к изучению их деятельности привлекаются руководители районных  методических объединений. Итоги контроля обсуждаются на заседаниях коллегии Управления образования Белохолуницкого района. Вопросы подготовки к ГИА обязательны в деятельности районных методических объединений, изучаются на совещаниях руководителей образовательных организаций.
Куратором районной системы работы по подготовке к ГИА является Пушкарева Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования Белохолуницкого района, телефон 8(83364) 4-17-94.
Финансово-экономическая деятельность 
2.7.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося- 70,5 тыс.рублей.
2.7.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций-0%.
Выводы
Обеспечена доступность общего образования путем организации подвоза  обучающихся, использования дистанционных форм обучения.
Обеспечивается поэтапный переход на ФГОС.
В районе создана воспитательная система, основанная на базовых национальных ценностях.
Повышается уровень здоровья обучающихся.
Однако не решены следующие проблемы в области общего образования:
- не обеспечивается достаточный уровень скорости Интернет, что затрудняет применение информационных технологий как в обучении, так и в управлении образовательной организацией;
- здания образовательных организаций требуют детального обследования и капитального ремонта, в том числе создания условий для обучения детей с ОВЗ. 
2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей.
Задачи в системе дополнительного образования детей:
обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей получения дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную;
расширение взаимодействия общего и дополнительного образования детей в рамках реализации нового федерального государственного образовательного стандарта и профильного обучения старшеклассников;
укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей с целью создания условий для развития творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, технической, научно-исследовательской и другим направленностям.
Контингент
3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)—77,3%, что почти на 10% больше, чем в 2018 году.
3.1.2. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы):

Технического творчества
Спортивно-технические
Эколого-биологические
Туристско-краеведческие
Спортивные
Художественного творчества
Культуро
логические
Другие
1,8%
1,9%
0%
2,7%
74,6%
9,5%
0%
62,6%
Проблемой является то, что в системе дополнительного образования не в достаточной мере обеспечивается разнообразие программ, в особенности программ технической и экологической направленности. Это объясняется отсутствием кадров, низким уровнем материально-технического оснащения. Развитие этих направлений дополнительного образования является задачей на 2020 год.
3.1.3. 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)-0%.
3.1.4. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам-0%.
Кадровое обеспечение
Система дополнительного образования обеспечена кадрами тренеров-преподавателей, однако не обеспечена кадрами педагогов по техническому творчеству, по исследовательской деятельности. Все педагоги дополнительного образования своевременно проходят курсовую подготовку. 
3.2.1. Удельный вес педагогов в возрасте до 35 лет составляет 40%, что позволяет говорить об обеспеченности кадрами.
3.2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации- 94%
Сеть образовательных организаций
3.3.1.  Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в 2019 году не менялась.
3.3.2. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования- 0%.
Однако МКУ ДО ДЮСШ и МКОУ ДО ДДТ реализуют дополнительные образовательные программы и в сельских школах, что расширяет возможности сельских школьников получить доступ к услугам дополнительного образования.
3.3.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования-0%.
3.3.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования-0%. МКОУ ДО ДДТ «Дарование» в 2019 году переведен в другое здание, которое значительно больше по площади, что позволило расширить спектр занятий.
Материально-техническое и информационное обеспечение 
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного обучающегося- 1,81 кв.м.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования-100%.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования- 0,08%.
 Учебные и внеучебные достижения 
Примером успешной практики реализации дополнительных образовательных  программ спортивной направленности является деятельность муниципального казённого учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа. В последние пять лет в учреждении начал развиваться новый вид спорта черлидинг, воспитанницы отделения черлидинга стали чемпионками Приволжского федерального округа, победителями и призерами соревнований всероссийского уровня. Воспитанника отделения волейбола ежегодно становятся призерами и победителями областных соревнований, участвуют в межрегиональных турнирах, в первенстве Приволжского федерального округа. Успешно выступают на соревнования и турнирах различного уровня воспитанники отделения бокса. 
Директор МКУ ДЮСШ Ложкина Людмила Алексеевна, телефон 8(83364) 4-15-85
Финансово-экономическая деятельность организаций
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося- 9,734 тысячи рублей.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования-0%.
Финансирование системы дополнительного образования недостаточно.
Вывод. В сфере дополнительного образования достигнут показатель интеграции с общим образованием в реализации ФГОС через реализацию внеурочной деятельности. Однако в полной мере эта интеграция возможна только в г.Белая Холуница.
Несмотря на то, что охват услугами дополнительного образования достаточно большой, недостаточно широк спектр программ дополнительного образования, не используются различные формы дополнительного образования.
Материально-техническая база дополнительного образования в области спорта достаточно развита, в других сферах дополнительного образования она требует пополнения и развития.
2.6. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Районная система оценки качества строится как система мониторинга результатов, анализа, выявления проблем. Выявление проблем и формулирование перспектив происходит  как  на уровне педагогических работников через анализ предметных результатов на уровне районных методических объединений, так и на уровне руководителей образовательных организаций через анализ динамики результатов, через планирование внутришкольного контроля, принятие управленческих решений.
Прозрачность системы образования района обеспечена размещением информации на сайтах всех образовательных организаций района, а также на официальном портале администрации Белохолуницкого муниципального района. Кроме того, Управление образования и все образовательные организации активно сотрудничают с районной газетой «Холуницкие зори».


