
Итоговый отчет 

о функционировании и развитии образовательного комплекса 

Матвеево-Курганского района за 2018 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика 

муниципального образования 

 

Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской 

области и граничит с Родионово-Несветайским, Неклиновским и Куйбышевским 

районами, а также с Донецкой областью Украины. В с. Авило-Успенка размещён 

таможенный пункт пропуска и пограничный пункт. 

Площадь Матвеево-Курганского района составляет 170,7 тыс. га, плотность 

населения 24 чел./кв. км. Из общей площади района - земель 

сельскохозяйственного назначения — 148 тыс. га — 86,7 %, пашни - 127,7 тыс. га 

- 74,8 %, садов - 0,663 тыс. га - 0,4 %; пастбищ - 19,7 тыс. га - 11,5 %. 

В состав района входит 80 населенных пунктов: 9 поселков, 22 села, 48 

хуторов, 1 разъезд. На территории района образовано 9 муниципальных 

образований: 1 муниципальный район и 8 сельских поселений. 

Административный центр района - посёлок Матвеев Курган, расположен на 

расстоянии 90 км от г. Ростова-на-Дону, 45 км отделяет Матвеев Курган от г. 

Таганрога. 

Район отличает развитая транспортная инфраструктура. Его территорию 

пересекает сразу несколько автомобильных и железнодорожных магистралей 

федерального и регионального значения, связывающих южный регион России с 

Украиной. В районе развито железнодорожное сообщение. На его территории 

находятся 2 крупные железнодорожные станции Матвеев Курган и Успенская. 

Ближайший к Матвееву Кургану морской порт расположен в г. Таганроге на 

расстоянии 45 км. Расстояние до речного и аэропорта г. Ростова-на-Дону 

составляет 90 км. 

Основные водные артерии Матвеево-Курганского района - реки Миус, 

Крынка, Каменка, Мокрый Еланчик и Сухой Еланчик, а также многочисленные 

балки, среди которых расположено более 30 прудов. В качестве источников 

питьевой воды используются Сухореченское месторождение подземных вод и 

одиночные артезианские скважины. Из полезных ископаемых на территории 

района имеются запасы мела, песка, глины. 

На территории района работают 4 муниципальных унитарных предприятий 

и 88 муниципальных учреждений. 

Изменение демографической обстановки по району происходит под 

влиянием многих факторов, основными из которых являются: рождаемость, 

смертность, естественный прирост, количество браков, разводов, миграция 

населения. 



Среднегодовая численность постоянного населения Матвеево-Курганского 

района за 2018 год уменьшилась на 566 человек и составила 40,3 тыс. человек.  

 Данный факт объясняется превышением числа умерших   над числом 

родившихся, а также общей миграционной ситуацией в районе.  

На улучшение демографической ситуации будут направлены меры, 

принимаемые во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации 

на период до 2024 года», выполнение плана мероприятий по реализации в 2016 – 

2020 годах Концепции демографической политики Ростовской области на период 

до 2025 года в муниципальном образовании «Матвеево-Курганский район». 

Учитывая общую тенденцию к уменьшению численности постоянного 

населения, прогнозируется  снижение показателя в 2019-2021 годах до  40,2 тыс. 

человек, 40,1 тыс. человек, 40,0 тыс. человек соответственно.  

Естественная убыль за январь-декабрь 2018 года составила 191 человек по 

сравнению с 259 за январь-декабрь 2017 года. Опережающими темпами по 

отношению к количеству умерших за анализируемый период сокращалась 

численность родившихся. За 2018 год родилось 279 человек, что на 17 младенцев 

меньше, чем за соответствующий период 2017 года, умерло -470 чел., что на 23 

человека меньше, чем в 2017 году. 

На начало 2018 года, как и годом ранее, Матвеево-Курганский район имеет 

регрессивную возрастно-половую структуру населения, когда доля лиц старше 

трудоспособного возраста (28,1%) в общей численности населения превышает 

долю лиц моложе трудоспособного возраста (18,5%). 

          Численное преимущество женщин сохраняется над численностью мужчин 

длительное время. К началу 2018 года менее половины населения района 

составили мужчины – 46,5% (18873 чел.), женщины – 53,5% (21709 чел.). На 1 000 

мужчин приходится 1 150 женщин (в 2017 году -1153 женщины). 

          На начало 2018 года в трудоспособном возрасте находилось 21692 человека 

или 53,4% от общей численности населения района, в то время как на начало 2017 

года данная возрастная категория составляла 22294 человека или 54,1%.  

        По сравнению с предыдущим годом, численность населения старше 

трудоспособного возраста увеличилась на 0,5 % и составила на начало 2018 года 

11388 человек или 28,1% от общей численности населения (на начало 2017 года – 

11355 человек или 27,6%). 

     Увеличение численности нетрудоспособных возрастов приводит к росту 

демографической нагрузки на трудоспособное население. В настоящее время на                     

1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 871 человек в возрасте моложе и 

старше трудоспособного, из них 346 ребенка и 525 человек старше 

трудоспособного возраста. 

          Одним из факторов влияющих на изменение демографической обстановки 

по району является миграция населения. 

В январе-декабре 2018 года наблюдалось сокращение общей численности 

населения Матвеево-Курганского района за счет сформировавшегося по итогам 

отчетного года отрицательного сальдо миграции.  



По итогам января-декабря 2018 года сложилось отрицательное сальдо 

миграции населения: число выбывших превысило число прибывших на 275 

человек.  Годом ранее, в январе - декабре 2017 года сокращение численности 

населения за счет отрицательного сальдо миграции составляло 324 человека.  

Миграционный отток населения, сложившийся в январе-декабре 2018 года, 

уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года за счет сокращения 

количества выбывших из района (96,3% к уровню января-декабря 2017 года) при 

замедлении отрицательной динамики числа прибывших на территорию района 

(99,6% к уровню января-декабря 2017 года).    

В ноябре 2018 года в сфере занятости Матвеево-Курганского района 

наблюдалась тенденция сокращения средней численности списочного состава 

работающих.  

По предварительной оценке, среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий и организаций Матвеево-Курганского района в 

ноябре 2018 года составила 6 595 человек, за соответствующий период 2017 года 

– 6 654 человека. Среднесписочная численность занятых сократилась по 

сравнению с соответствующим месяцем 2017 года на 59 человек или на 0,9 

процента. Оценка произведена без учета организаций, учитываемых в 

централизованном порядке на федеральном уровне. 

Общее число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-

правового характера по кругу  крупных и средних предприятий и организаций, в 

ноябре 2018 года составило 5 123 человека.  

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних  

предприятий и организаций Матвеево-Курганского района в ноябре 2018 года 

составила 4 973 человека, превысив уровень аналогичного месяца 2017 года на 2,1 

процента. 

Доля работников списочного состава, занятых на крупных и средних 

предприятиях  района,  составила 75,4 процента от среднесписочной численности 

работников района. 

Лица, работавшие на условиях внешнего совместительства на крупных и 

средних предприятиях, в ноябре 2018 года составили 1,2 процента от общего 

количества работавших, годом ранее их доля составляла 1,6 процента. 

Доля лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 

характера, в этот период составляла 1,7 процента от средней численности 

работников по кругу крупных и средних предприятий против 1,8 процента в 

ноябре 2017 года. 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирования воздуха, административной деятельности и оказания 

сопутствующих дополнительных услуг, а также образования численность 

работников в ноябре 2018 года оставалась без изменения по сравнению с 

соответствующим  месяцем  предшествующего года. 

По остальным видам экономической деятельности в ноябре 2018 года 

наблюдалось уменьшение среднесписочной численности работников по 

сравнению с соответствующим месяцем 2017 года.  



Ниже уровня ноября 2017 года отмечена среднесписочная численность 

работников в ноябре текущего года по таким видам экономической деятельности, 

как: «Транспортировка и хранение» (81,0% к ноябрю 2017 года),  «Деятельность 

по операциям с недвижимым имуществом» (87,4%), «Деятельность финансовая и 

страховая» (88,8%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» (91,8%), «Обрабатывающие производства» (93,6%) и 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая» (98,7%).  

На фоне вынужденной частичной занятости, на предприятиях и в 

организациях по состоянию на конец декабря 2018 года наблюдался рост 

вакантных должностей – на 45,5 процента относительно уровня на конец декабря 

2017 года. Доля вакантных рабочих мест составляла порядка 2,2 процента от 

списочной численности работников крупных и средних предприятий всех видов 

экономической деятельности (1,6% на конец декабря 2017 года). 

По данным Управления федеральной службы занятости по Ростовской 

области в январе-декабре 2018 года в Матвеево-Курганском районе численность 

безработных нарастающим итогом (с учетом перешедших с 2017 года) по району 

составила 662 человека, состоит на учете на конец декабря 2018 года 196 человек. 

На 1 января 2019 года число официально зарегистрированных по району 

безработных по сравнению с соответствующей датой 2018 года сократилось на 5,8 

процента. 

На 1 января 2019 года пособие по безработице получало 180 человек, сумма 

выплаченного пособия за январь-декабрь 2018 года составила 6,6 млн. рублей. 

Уровень зарегистрированной безработицы к численности рабочей силы на 1 

января 2019 года, как и годом ранее, по оценке, составил 1,0 процента. 

В государственную службу занятости на 1 января 2019 года заявлено 150 

вакансий, что на 5,6 процента больше, чем на эту дату 2018 года; нагрузка на 1 

вакансию составила 1,7 человека (на 1 января 2018 года – 1,8 человека).  

За январь-декабрь 2018 года трудоустроено 1885 человек, доля 

трудоустроенных к числу зарегистрированных с целью трудоустройства за этот 

период составила 88,9 процента. В январе-декабре 2018 года 76 человек 

приступили к профессиональному обучению и 235 - к участию в общественных 

работах.  

Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования указана в таблице 1. 

 

1.1.2. Информация о программах и проектах, реализованных в 2018 

календарном году в сфере образования 

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского 

района от 15.10.2013 № 1726 утверждена муниципальная программа Матвеево- 

Курганского района «Развитие образования» (далее Программа). Основными 

ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

- обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 

качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 

вариативных форм дошкольного образования; 

- обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для 



всех граждан 7- 18 лет, в том числе с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения; 

- создание условий для творческого самовыражения и самореализации 

детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных 

качественных услуг дополнительного образования; 

- повышение качества общего образования. 

Участниками Программы являются: 

- Администрация Матвеево-Курганского района; 

- муниципальные образовательные учреждения Матвеево-Курганского 

района, подведомственные отделу образования Администрации Матвеево-

Курганского района; 

-  муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского 

района "Информационно-аналитический центр развития образования"; 

-  муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского 

района «Расчетный центр». 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

Матвеево-Курганского района «Развитие образования» в 2018 году составил 

629014,4 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2019 года поступление денежных 

средств составило 628993,7 тыс. рублей. Плановое задание выполнено на 99,99%. 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств 

областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и 

утвержденных Областным Законом от 21.12.2017 №1303-ЗС «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Решение 

собрания депутатов Матвеево-Курганского района №173 от 26.12.2017 «О 

бюджете Матвеево-Курганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» На реализацию  мероприятий Программы в 2018 году 

предусматривалось 629014,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 

393353,9 тыс. рублей, местный бюджет 235660,5 тыс. рублей.  Кассовые расходы 

составили 628993,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 393334,0 тыс. 

рублей, местный бюджет 235659,7 тыс. рублей. 

     Средства использованы строго по целевому назначению программных 

мероприятий.  

      Средства областного бюджета направлены на: 

-  обеспечение государственных гарантий прав граждан  на  получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, расходов на учебники и учебные 

пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды  в размере 393334,0 тыс. 

рублей;  

- выплату заработной платы педагогическим работникам дошкольных и 

образовательных учреждений, учреждениям дополнительного образования в 

размере 361521,9 тыс. рублей; 

- выплату на курсы повышения квалификации педагогическим работникам в 



размере 82,4 тыс. рублей; 

-выплату на учебники и учебные пособия, расходные материалы и 

хозяйственные нужды в размере 28353,0 тыс. рублей;  

- приобретение школьного автобуса в размере 1836,1 тыс. рублей; 

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в размере 255,9 тыс. рублей. 

- осуществления полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 

закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области» в размере 1284,7 тыс. рублей. 

        Средства местного бюджета в размере 235659,7 тыс. рублей 

направлены на: 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях в размере 

84364,1 тыс. рублей; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных учреждениях в размере 134617,4 тыс. рублей; 

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в размере 15,5 тыс. рублей. 

- приобретение школьного автобуса в размере 111,0 тыс. рублей; 

-обеспечение функционирования отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района Ростовской области на сумму 3559,8 тыс. рублей; 

- обеспечение функционирования МБУ МКР "ИАЦРО" Матвеево-

Курганского района на сумму 3388,7 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности МБУ МКР «Расчетный центр» на сумму 9603,2 

тыс. рублей. 

Критериями оценки эффективности и результативности реализации 

программных мероприятий является достижение целевых индикаторов и 

плановых показателей муниципальной программы «Развитие образования». Для 

оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 

Программы. Все показатели (индикаторы) муниципальной программы выполнены 

и представлены в таблице 2. 

Анализ реализации Программы в 2018 году показал, что программные цели 

и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы 

достигнуты. Освоение бюджетных средств осуществлено в пределах и на цели, 

запланированные Программой. Таким образом, программа за 2018 год 

реализована в полном объеме. Факторов, влияющих на ход реализации 

программы, не было. 

Отчет о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского 

района «Развитие образования» за 2018 год утвержден постановлением 

Администрации Матвеево-Курганского района от 19.03.2019 № 418 «Об 

утверждении отчета о реализации муниципальной программы Матвеево-



Курганского района «Развитие образования» по результатам за 2018 год. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования Матвеево-

Курганского района: основная часть 

В 2018 году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» продолжалось реформирование в 

системе образования. 

Муниципальная система образования Матвеево-Курганского района на 

01.01.2019 года насчитывает 53 муниципальных бюджетных учреждения (27 

дошкольных образовательных учреждений, 23 общеобразовательных учреждения 

(21-средняя общеобразовательная школа, 1-основная общеобразовательная школа, 

1-открытая (сменная) общеобразовательная школа), 3 учреждения 

дополнительного образования. 

 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности образования дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование. 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей 

возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 100 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 100% 

в возрасте от 3 до 7 лет – 100% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной группы): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) – 78,7 % (в 2017 г. – 78,3%) 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 31,7% (в 2017 г. – 24,4%) 

в возрасте от 3 до 7 лет – 78,6 % (2017 г. – 78,1%) 

 1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности 

детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 0%. 

  1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 



образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности – 0 человек; 

группы общеразвивающей направленности – 1728 человек; 

группы оздоровительной направленности – 0 человек; 

группы комбинированной направленности – 0 человек; 

семейные дошкольные группы – 0 человек. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания – 0 человек; 

в режиме круглосуточного пребывания - 0 человек. 

 

 1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

группы компенсирующей направленности – 0 %, 

группы общеразвивающей направленности – 88%; 

группы оздоровительной направленности – 0%, 

группы комбинированной направленности – 0%, 

группы по присмотру и уходу за детьми – 12%. 

 

 1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников  

 1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

          Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника в 2018 году- 10 человек (в 2017 г. - 10 

чел.). 

            1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 

должностям: 

воспитатели - 73%, 

старшие воспитатели- 5%, 

музыкальные руководители - 9%, 

инструкторы по физической культуре- 4%, 



учителя-логопеды- 4%, 

учителя-дефектологи- 1%, 

педагоги-психологи- 4%, 

социальные педагоги- 0%, 

педагоги-организаторы- 0%, 

педагоги дополнительного образования- 0%. 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 

(по государственным и муниципальным образовательным организациям)  

Показатель 100% выполнен в связи с достаточным объемом выделяемых 

средств за счет областных средств. 

Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2018 году – 

23660,10 рублей (2017 году - 21178,3 рублей). 

 

          1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

         1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника в 

2018 году составила 14,4 м2 (в 2017 -14,4 м2). 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 100%. 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций –  3 1 % .  

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников, посещающих дошкольные 

образовательные организации – 0%. 

 

           1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

           1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составила 0,2% (в 2017 

году -0,2%). 

            1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми -  0,8 %. 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по группам: 



 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: -% 

с нарушениями слуха-0,005 % 

с нарушениями речи- 0,1 % 

с нарушениями зрения- 0,1 % 

с нарушениями интеллекта- 0,01 % 

с задержкой психического развития -0,01 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата-0,1 % 

со сложным дефектом- 0 %; 

другого профиля-0 % 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: -0% 

с туберкулезной интоксикацией- 0% 

часто болеющих- 0% 

группы комбинированной направленности- 0 % 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 

группам: 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей:  

с нарушениями слуха - 0,005 % 

с нарушениями речи - 0,1 % 

с нарушениями зрения - 0,1 % 

с нарушениями интеллекта- 0,01 % 

с задержкой психического развития – 0,01 % 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0,1 % 

со сложным дефектом- 0 %; 

другого профиля - 0 % 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: - 0 % 

с туберкулезной интоксикацией - 0 % 

часто болеющих - 0 % 

группы комбинированной направленности - 0,7 % 

 

          1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми составляет 100%. 

 

         1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

дошкольные образовательные организации - 0%, 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций -  0%; 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций- 0%; 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми – 8,7% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования - 0%; 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми - 0%. 

В связи с введением 385 дошкольных мест в 2014 году очередность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована (100%). На 01.01.2019г. число детей, 

получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных 

учреждениях Матвеево-Курганского района, составит 1728 человек (на 01.01.2018 

г. - 1711). Кроме того, всем детям раннего возраста по дате желаемого зачисления 

в дошкольные образовательные учреждения в 2018 году были предоставлены 

места (100%). 

 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

          1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми – 111,5 тыс. руб. (2017 г.- 99,0 тыс. руб.). Увеличение расхода на 1 ребенка 

в объеме 12,5 тыс. рублей, связано с ростом цен на прочие работы и услуги, 

продукты питания. 

           1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

В 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта составляет 0,0%. 

В 2018 - 2020 годах показатель остается неизменным и будет составлять 

0,0%. 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций составляет 0,0 %. 



2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

  2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) – 99,89 % (в 2017 году- 98,2 %). 

           2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. - 80,5 %. 

        Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, ФГОС ООО в 8-х классах введен во всех общеобразовательных 

учреждениях района. 

В 3-х школах района (МБОУ Матвеево-Курганская сош № 1, МБОУ 

Матвеево-Курганская сош № 2, МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3 им. Героя 

Советского Союза А.М. Брошина) осуществлен переход на ФГОС ООО в 9- х 

классах. 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному - 50,7 %. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования 4317 

человека: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) - 1835 человек 

основное общее образование (5 - 9 классы) - 2092 человек 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) - 390 человек 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 100%. 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций) -0%.  

 2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 



образования и образования обучающихся   с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения в 2018 

году - 100%. (в 2017 году удельный вес численности таких учащихся составлял 

100 %). 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2018 году - 0%. 

В 2018/2019 учебном году в районе работает 22 дневных 

общеобразовательных школы, 1 основная образовательная, всего 23 школы в 

которых обучается 4317    учащихся. 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах 

по образовательным программам среднего общего образования  26,9%, что на 

10,1% больше чем в 2017 году. 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования – 0%. 

 

    2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в расчете на 1 педагогического работника -9 человек. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

20,99%, (в 2017 году 20,7%). 

         2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации педагогических работников – всего составило 100%, из них учителей -

100%. 



Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018 году - 26412,20 рублей, 

в 2017 году - 25077,6 рублей. 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

54,3%. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

Социальных педагогов: 

Всего –43,5 % 

Из них в штате- 43,4 % 

Педагогов-психологов: 

Всего – 47,8 %, 

Из них в штате – 47,8 % 

Учителей-логопедов: 

Всего- 13 %, 

Из них в штате- 13 % 

Учителей-дефектологов: 

Всего- 0 %, 

Из них в штате -0  %. 

 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 

обучающегося -5,6 м2. 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования – 100%. 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций: всего 28,2 единиц; 

- имеющих доступ к Интернету -23,2 единицы. 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с- для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, 



расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком  (сбор данных начинается с итогов за 2019 

год) 26,1%. 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,  

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных - 100%. 

 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций в 2018 году -100 % (в 2017 году - 100%). 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или 

в отдельных образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ – 0%  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам – всего-0 

из них инвалидов, детей-инвалидов- 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего - 0; 

из них инвалидов, детей-инвалидов- 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего -0 

из них инвалидов, детей-инвалидов-0 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования- 0,01% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)-0% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками:  

Всего - 0%, 

Учителя-дефектологи- 0%, 

Педагоги-психологи - 0%, 

Учителя-логопеды- 0%, 



Социальные педагоги - 0%, 

Тьюторы- 0%. 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

Учителя-дефектолога –0 человек, 

Учителя-логопеда – 4 человека, 

Педагога-психолога- 1 человек,  

Тьютора, ассистента (помощника) -0 человек 

 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, по видам программ <*>: 

Для глухих – 0 %, 

Для слабослышащих и позднооглохших – 0%, 

Для слепых -0 %, 

Для слабовидящих – 0%, 

С тяжелыми нарушениями речи – 0%, 

С нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0%, 

С задержкой психического развития – 0,05%, 

С расстройствами аутистического спектра – 0 %, 

Со сложными дефектами – 0 %, 

Других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 0 %. 

 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – 100%. 

Охвачено горячим питанием 4317 учащихся. В 2018 охват горячим 

питанием составил 99,5%. 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 

или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 

14 %. 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций в 2018 году составил 95,7% 

показатель остался на уровне 2017 года. 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций в 2018 году остался 

на прежнем уровне и составил 4,3%. 

 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность) 

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

100 %. 

 

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 учащегося в 2018 году 90,3 тыс. 

рублей (в 2017 году – 86,6 тыс. руб.,) увеличение на 3,7 тыс. руб. по сравнению с 

прошлым годом в связи с ростом цен на прочие работы и услуги, продукты 

питания. 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций в 2018 году составил -20,4%. 

 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,  

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных организаций, в 

2018 году составил - 100%. 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,  

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций, в 2018 году составил- 0_%. 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,  

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций, в 2018 году составил -  4,3% (в 2017 году – 4,3%). 

 

III. Дополнительное образование 

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

 Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в 

2018 году составил 85%, в 2017 году –70%.  

  По состоянию на 01 ноября 2018 года в Матвеево-Курганском районе 

проживало 6013 детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2017 году 5715 детей). Охват 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием  составил  5115 

ребенка (85%), многие ребята занимаются в 2 кружках и более.  



В 2019 году данные о детях, занимающихся в кружках дополнительного 

образования обучающихся в школах, в учреждениях дополнительного 

образования, а также о воспитанниках дошкольных учреждений в возрасте от 5 до 

7 лет охваченных дополнительным образованием, будут внесены в АИС 

«Электронное дополнительное образование», где каждый ребенок будет 

учитываться персонифицированно. По данным АИС «ЭДО» планируется  

охватить дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, от 70% 

до 75%.    

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>:  

Техническое -  8 - %, 

Естественнонаучное- 22%, 

Туристско-краеведческое-8%, 

Социально-педагогическое- 10%, 

В области искусств: 

По общеобразовательным программам -23%, 

По препрофессиональным программам - 0%, 

В области физической культуры и спорта: 

По общеобразовательным программам- 29%, 

По предпрофессиональным программам - 0%. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Матвеево-Курганского района (МБУДО «ЦДТ») в 

котором обучается  830 воспитанников, реализует программы по 4 направлениям: 

естественно-научное – 10%, художественное - 59 %, туристско-краеведческое - 

13%, социально - педагогическое - 18 %. 

В сентябре 2018 года было открыто муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников», в 2018 году в 

учреждении работали 8 объединений технической направленности, которые 

посещали 240 детей от 6 до 18 лет. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Матвеево-Курганская детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДО Матвеево- 

Курганская ДЮСШ) реализует программы физкультурно - спортивного 

направления с общим охватом 700 человек, занимающихся по 9 направлениям 

спортивной подготовки: бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, баскетбол, 

плавание, тяжелая атлетика, легкая атлетика и футбол (в 2017 году было 5 

направлений). 

Кружки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

реализуют программы следующих направлений: техническое - 181 детей или 6 % 

от общего числа детей, занимающихся в кружках ОУ, художественное 

направление- 613 человека или 20 %, физкультурно-спортивное и военно-

патриотическое направление - 714 человек или 23 %, туристско-краеведческое -

263 ребенка или 9%, эколого-биологическое - 996 ребенка или 32 %, социально - 

педагогическое - 327 детей или 11 %. 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 



образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам - 1%. 

В МБУ ДО «Центр детского творчества» ведется обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам естественно-научного 

направления (английский язык) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг с 62 обучающимися. 

 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам- 1 % 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам- 0,9 % 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам-0,6%. 

 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской 

области составило в 2018 году- 100% (в 2017 году - 100 %).  

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования 

в общей численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам: всего 58,3%, внешние совместители – 66,7%. 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические 

науки" и укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей - 0%. 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, реализующих дополнительные 



общеобразовательные программы для детей 25%. 

 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их 

детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования): <**> 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися 100%; 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся 100%; 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися  100%;  

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 

обучающимися 100%. 

 

3. Выводы и заключения по результатам проведенного анализа 

состояния и перспектив развития системы образования, основные задачи на 

2019 год 

В системе образования Матвеево-Курганского района достигнута 

положительная динамика по большинству показателей развития дошкольного 

образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте от 

1,5 до 3 лет и от 3-х лет и старше; 

- показатель доступности детских садов детям в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет составляет 100%; 

- значительно сократился актуальный спрос на услуги дошкольного 

образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

- обеспечено получение родителями воспитанников детских садов психолого 

педагогической помощи в консультационных центрах работающих в дошкольных 

учреждениях; 

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 В системе общего образования района в 2018 году: 

- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 



- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

-оказываются консультации родителям учащихся школ через  работу 

психолого-педагогического центра работающего при отделе образования; 

- завершается поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

       В 2018 году продолжилось развитие системы дополнительного 

образования детей: 

- увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования; 

-  доступность дополнительного образования для каждого ребенка 

обеспечивается широким спектром услуг  в рамках общеразвивающих программ, 

реализуемых на бесплатной основе во всех образовательных учреждениях района; 

- получили дальнейшее развитие техническая и естественнонаучная 

направленность дополнительного образования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные 

тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и 

доступность образовательных услуг.  

Информационно-аналитический материал, изложенный в аналитическом 

докладе, позволяет сделать выводы, что образовательная система Матвеево-

Курганского  района находится в развитии, деятельность отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района и подведомственных ему 

образовательных учреждений в 2018 году была направлена на решение 

приоритетных для всей системы образования задач, которые в течение года были 

успешно реализованы, в основном достигнуты плановые значения индикативных 

показателей, определенных целевыми программами, о чем свидетельствуют 

результаты деятельности.  

В 2019 году планирование деятельности отдела образования определяется 

следующими целями и задачами. 

        Цель: Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования на основе 

принципов проектного управления, программно-целевого планирования, 

общественного участия в соответствии с ориентирами Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области и Матвеево-Курганского района. 

       Основные задачи: 

-поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами региональной 

и муниципальной составляющей национальных проектов «Образование», 

«Цифровая экономика» в рамках полномочий органов местного самоуправления.; 

-реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях;  



-реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и 

муниципальных программ в сфере образования; 

-развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность получения 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей. 

          -совершенствование механизмов социализации, самоопределения, ранней 

профориентации обучающихся, развития волонтерства и наставничества на 

основе духовно-нравственных ценностей и культуры здорового образа жизни.  

           -продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех 

до семи лет, недопущения риска его снижения;  

           -совершенствование технологий управления образовательной системой 

района по результатам оценки эффективности образовательной деятельности и 

качества образования с использованием автоматизированных информационных 

систем; 

 -реализация концепции информационной политики в сфере образования, 

расширение открытости и публичности системы образования, продвижение ее 

позитивного имиджа; 

-обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) контроля 

за деятельностью подведомственных образовательных учреждений. 

- обеспечить в полном объеме освоение средств субвенций областного 

бюджета и средств Фонда со финансирования расходов; 

-обеспечение выполнений мероприятий, предусмотренных на 2019 год 

муниципальной программой Матвеево-Курганского района «Развитие 

образования», мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования 

Матвеево- Курганского района Ростовской области»; 

- обеспечить организацию работы по проведению ГИА-11 и ГИА-9 в полном 

соответствии с установленными требованиями и соблюдением процедур, 

обеспечивающих прозрачность и достоверность результатов; 

- введение ФГОС основного общего образования в 9 классах, организовать 

работу по реализации ФГОС среднего общего образования в базовых школах; 

- увеличение охвата детей  в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами и организованными формами досуга, 

обратив особое внимание на развитие естественнонаучных, технических 

направлений, проектной деятельности, гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

- повышение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного образования, 

формирование здоровьесберегающей среды; 

-обеспечение современного качества образовательных результатов, 

развитие системы эффективной оценки качества образования; 



-развитие эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей; 

обеспечение организационно-методической поддержки деятельности детских и 

молодежных организаций; 

-обновление кадрового состава образовательных организаций и 

привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования, формирование 

системы учительского роста и модернизация системы повышения квалификации; 

-повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

развитие технического творчества; 

-развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической 

среды. 

-повышение качества работы психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК), исключить случаи необоснованной выдачи ПМПК рекомендаций о 

необходимости особого порядка проведения ГИА; 

-продолжение работы по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение участия замещающих семей в выездных летних школах для 

замещающих семей и родительских клубах; 

-обеспечение контроля освоения средств, выделенных на приобретение 

жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

своевременность их признания подлежащими обеспечению жильем. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

за 2018 год Матвеево-Курганский район 
 
              

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения

/форма 

оценки 

Значение 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 

сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной 

группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 78,7 



в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 31,7 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 78,6 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 1728 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в 

режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих 

группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

  



образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 88 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 12 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 10 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, по должностям: 

 180 

воспитатели; процент 73 

старшие воспитатели; процент 5 

музыкальные руководители; процент 9 

инструкторы по физической культуре; процент 4 

учителя-логопеды; процент 4 

учителя-дефектологи; процент 1 

педагоги-психологи; процент 4 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы процент 100 



педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

квадратны

й метр 

14,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все 

виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 31 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,2 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0,8 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

  



образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0,005 

с нарушениями речи; процент 0,1 

с нарушениями зрения; процент 0,1 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0,01 

с задержкой психического развития; процент 0,01 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,1 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0,2 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент  

с нарушениями слуха; процент 0,005 

с нарушениями речи; процент 0,1 

с нарушениями зрения; процент 0,1 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0,01 

с задержкой психического развития; процент 0,01 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,1 



со сложными дефектами (множественными 

нарушениями); 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0,7 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 100 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми; 

процент 8,7 

обособленные подразделения (филиалы) 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования; 

процент 0 



иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 8,7 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

111,5 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим 

и средним общим образованием (отношение 

численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7 - 18 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по процент 80,5 



образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент 50,7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

 4317 

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 1835 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 2092 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 390 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (удельный 

вес численности родителей обучающихся, отдавших 

своих детей в конкретную общеобразовательную 

организацию по причине отсутствия других вариантов 

для выбора, в общей численности родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций). <*> 

процент 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в процент 100 



первую смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 

очной форме обучения. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в 

классах (группах) профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего 

образования. 

процент 26,9 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 0  

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 9 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования 

процент 20,9 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

процент 100 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 54,3 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и  образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 43,5 

из них в штате; процент 43,5 

педагогов-психологов:   

всего; процент 47,8 

из них в штате; процент 47,8 

учителей-логопедов:   

всего; процент 13 



из них в штате. процент 13 

учителей-дефектологов:   

    всего; процент 0 

    из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося. 

квадратны

й метр 

5,6 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 28,2 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 23,2 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100 Мб/с-для образовательных организаций, 

расположенных в городах, 50 Мб/с  - для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком «**» 

процент 26,1 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных  организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  



2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по реализации образовательных 

программ в формах: совместного обучения (инклюзии), 

в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

процент 0,7 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего; 

 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  0 

в отдельных классах (кроме организованных в 

отдельных организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего; 

 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  0 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего;  0,01 

из них инвалидов, детей-инвалидов.  0,01 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования. 

процент 0,01 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 

процент 0 



2.5.5.Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками <*>: 

  

всего;   

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 100 

учителя-логопеды; процент 100 

социальные педагоги; процент 100 

тьюторы. процент 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете 

на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 4 

педагога-психолога; человек 1 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ <*>: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 



с задержкой психического развития; процент 0,05 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

со сложными дефектами; процент 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

процент 0 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных  организаций 

процент 14 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций  

процент 95,7 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 4,3 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

процент 100 



(интеллектуальными нарушениями). 

2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших 

в общеобразовательные организации, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

90,3 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций 

процент 20,4 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 4,3 

II. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 5115 

4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 85 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

  



направлениям <*>: 

техническое; процент 8 

естественнонаучное; процент 22 

туристско-краеведческое; процент 8 

социально-педагогическое; процент 10 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 23 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 29 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 1,3 

4.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

<*>. 

процент 1 

4.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 0,9 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

 0,6 



дополнительным общеобразовательным программам 

<*> 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 58,3 

внешние совместители. процент 66,7 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших образование 

по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

0 0 

4.3.4. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет 

в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

процент 25 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

  



образования детей 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

  

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися;  

процент 100 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;  

процент 100 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;  

процент 100 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися.  

процент 100 

 

Заведующий 

отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района                                Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к итоговому отчету 

Таблица 1 
 

Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 
Матвеево-Курганский район 

 

Муниципальное 

образование 

(укажите 

название) 

Местораспо 

ложение 

Численн 

ость 

населен 

ия 

(всего) 

Контактная информация органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

ФИО 

руководите 

ля 

муниципаль 

ного 

управления 

образовани 

я 

Номер 

телефона 

Электронный 

сайт 

Матвеево- 

Курганский 

район 

п. Матвеев 

Курган 

40 582 Орлова 

Елена 

Викторовна 

(886341) 

32598 

http://mkobr61.ru/ 
 

 

Заведующий 

отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района                           Е.В. Орлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkobr61.ru/


Таблица 2 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

(постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 19.03.2019 № 418 «Об     утверждении    отчета     о 

реализации       муниципальной программы Матвеево-Курганского района «Развитие образования» по результатам за 

2018 год»  

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов)  

муниципальной 

программы,      

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 

2017 

год 

2018 год 

план факт 

 

 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная  программа Матвеево-Курганского района «Развитие образования» 

1.1. Отношение численности детей 3-7 

лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте  5-7 

лет, обучающихся в школе 

процентов 100,0 100,0 100,0  

1.2. Удельный вес численности 

населения в возрасте 7-18 лет, 

процентов 99,89 99,89 99,89  



 2 3 4 5 6 7 

обучающихся в образовательных 

организациях, в общей численности 

населения в возрасте 7-18 лет 

1.3. Удельный вес численности детей в 

возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги дополнительного 

образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет 

процентов 80,0 80,00 85,0 Увеличение количества кружков и 

секций, в связи с открытием МБУ ДО 

«Станция юных техников» 

2 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 

2.1. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

процентов 80,0 80,0 88,0 Увеличилось количество участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

2.2. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений к средней заработной 

плате в общем образовании 

Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0  

2.3. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования к 

среднемесячной  заработной плате в 

Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0  



 2 3 4 5 6 7 

2.4. Отношение среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0  

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы  Матвеево-Курганского района  

«Развитие образования» и прочие мероприятия» 

3.1 Доля муниципальных услуг Отдела 

образования Администрации 

Матвеево-Курганского района, по 

которым утверждены 

административные регламенты их 

оказания, в общем количестве 

муниципальных услуг оказываемых 

Отделом образования 

Администрации Матвеево-

Курганского района 

процентов 100,0 100,0 100,0  

 
 


