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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

Комитета по образованию  
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

 
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за  2016  год 
 

I.  Вводная часть.  
1.1. Общая социально-экономическая характеристика  муниципального района: 
 
- расположение: 

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее - 
Азовский район) в современных границах образован 17 февраля 1992 года из числа 28 сел и 
деревень пяти районов: Омского, Марьяновского, Таврического, Одесского и 
Щербакульского.  Центр района – село Азово. 

Район расположен в южной части лесостепной зоны Омской области. Протяженность 
с севера на юг составляет 68 км, с запада на восток - 32 км. Через район проходят 
автомобильные дороги республиканского значения Владивосток - Москва, а также 
областного значения. Расстояние от районного центра до областного центра 45 км. 
Территория района  составляет 1,4 тыс. кв. км. В районе 8 сельских поселений, 28 
населенных пунктов. 
 
- численность населения на 01.01.2017 г.  Азовского района составляет 25317 человек, из 
них  12366  мужчин и 12951  женщин. Прирост населения в 2016 году составил 179  чел. 
Детское население в Азовском районе в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6053 
несовершеннолетних. В 2014 году общая численность населения составляла 24834 человека, 
в 2015 году – 25138 чел. В течение последних трех лет численность и возрастная структура 
населения остается достаточно стабильной, прирост составляет 1-2%.  Численность 
трудоспособного населения в 2016 году составила 15425   человек (59 %), дети в возрасте от 
0 до 18 лет – 6573 чел. (25,1 %), жители пенсионного возраста – 5076 чел. (19,4 %).  
 
- демографическая ситуация (возрастная структура, динамика численности населения 
по возрастам): 
Возрастная структура населения Азовского района: 
от 0-2 лет – 1107 детей,    
от 3-7 лет – 1989 детей, 
от 8-13 лет – 1947 детей, 
от 14-19 лет – 1831 чел., 
от 20-24 лет – 1783 чел., 
от 25-29 лет – 2187 чел., 
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от 30-34 лет – 2179 чел., 
от 35-39 лет – 1986 чел., 
от 40-44 лет – 1880 чел., 
от 45-49 лет – 1639 чел, 
от 50-54 лет – 1728 чел., 
от 55-59 лет – 1798 чел., 
от 60-64 лет – 1488 чел., 
от 65-69 лет – 1069 чел., 
от 70 и старше - 1545 чел. 
         Приоритетными направлениями деятельности Азовского ННМР  в сфере улучшения 
демографической ситуации в 2016 году, как и ранее, являются следующие: 
 стимулирование рождаемости и укрепление семей; 
 укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения; 
 стимулирование миграционного прироста населения в целях социально-

экономического развития. 
 
- занятость населения (структура занятости, уровень безработицы, структура 
безработицы по возрастам): 

Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда в 
Азовском районе в 2016 году  составил 4,9%, что немного выше показателя 2015 года (4,7%). 

В течение 2016 года в казенное учреждение Омской области "Центр занятости 
населения Азовского немецкого национального района" (далее – центр занятости) за 
содействием в поиске работы обратились 1510 человек, в том числе 1 295 человек – из числа 
незанятого населения (за аналогичный период 2015 года - соответственно 1294 человека и 
1094 человека, 2014 года –1 340 человек и 1 089 человек). 

Численность граждан, признанных безработными по методологии Международной 
организации труда в Азовском районе в течение 2016 года, составила 647 человек, что на 87 
человек выше показателя в 2015 году (560). 

Н 31 декабря 2016 года численность зарегистрированных безработных составила 259 
человек, что ниже уровня 2015 года (261 чел.). 

Структура безработного населения по возрастам: 
16-17 лет – 1 чел., 
18-19 лет – 8 чел., 
20-29 лет  – 50 чел., 
30-49 лет – 140 чел., 
50 лет и старше – 60 чел. 
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составляет 2,0%, что соответствует данному показателю на 31 декабря 2015 года (2,0%).  
В числе обратившихся в период с января по декабрь 2016 года в Центр занятости 

граждан в целях поиска работы: 
- численность граждан, обратившихся по причине увольнения «в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращением численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя» – 45 чел.; 

- граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность – 4 
чел.; 

- выпускники образовательных учреждений – 14 чел.; 
- граждане, уволенные с муниципальной и государственной службы – 4 чел.; 
- число обратившихся мужчин составило 805 чел., женщин – 705 чел.; 
- граждане в возрасте до 30 лет – 622 чел., старше 30 лет – 888 чел.; 
- численность граждан, ранее не работавших, ищущих работу впервые, составило 630 

чел.; 
- численность граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 257 чел.; 
- численность граждан, относящихся к категории инвалидов – 23 чел.; 
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- граждан пенсионного возраста – 83 чел.; 
- граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы – 1 чел.; 
- граждане, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей в Центр занятости в 2016 году не обращались. 
Численность граждан, которым оказано содействие в поиске работы 

(трудоустроенных)  в 2016 году составила 1247 чел. (82,6%), что выше показателей в 2015 
году (соответственно 995 чел., 76,9%). 

Ежегодно специалисты Центра занятости совместно со специалистами Управления по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР ведут работу по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы  время. За январь-июль 2016 года было трудоустроено 206 детей. 

В 2016 году ситуация среди занятого населения по отраслям складывалась 
следующим образом:  

- работники сельского хозяйства составляют  28,5 процента от всех занятых; 
- в сфере образования занято – 19,8 процента,  
- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 8,6 процента занятого 

населения;  
- в сфере предоставления коммунальных и персональных услуг также  занято – 3,3 

процента;  
- здравоохранения и социального обеспечения - 13 процента; 
- в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности,  

социального страхования – 10,9%. 
  
1.2. Контактная информация органов, осуществляющих управление в сфере 
образования: 
  Комитет по образованию Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области, 
  Заместитель главы муниципального образования,  председатель комитета по образованию 
Азовского ННМР – Иван Иванович Келлер, 
  телефон/факс  8(38141)23574, 
  e-mail  asowo_roo@mail.ru 
  сайт  http://asowo-ko.ucoz.ru/  
 
1.3. Информация о программах и проектах в сфере образования. 

В системе образования Азовского немецкого национального  муниципального района 
на отчётную дату реализуются следующие программы: 

Муниципальная программа Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области «Развитие социальной сферы Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области на 2014-2020 годы», которая утверждена 
постановление администрации Азовского ННМР Омской области от 06.11.2013 года № 1195  
Об утверждении данной муниципальной программы Азовского ННМР, со следующими 
подпрограммами: 

 - подпрограмма «Развитие системы образования Азовского ННМР Омской области на 
2014-2020 годы» с целью:  обеспечение   населения   Азовского   немецкого   национального  
Омской   области   качественным   образованием современного уровня, и задачами:  

1)   повышение   доступности   качественных   услуг   в   сфере дошкольного,       общего,       
дополнительного,       специального (коррекционного) образования; 
2) обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
3) содержание   и   обеспечение   бюджетных   учреждений, обслуживающих учреждения 
образования; 
4) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. 
- подпрограмма «Доступная среда на 2014-2020 годы» с целью: формирование     

условий     для обеспечения     беспрепятственного доступа   инвалидов   к   физическому 
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окружению,  транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым   или   
предоставляемым населению на территории район.  

Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 
на 2012 – 2016 годы". 

Долгосрочной целевой программы Комитета по образованию Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области "Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных учреждений Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области на 2012–2016 годы». 
 Ведомственная целевая программа Азовского ННМР Омской области «Развитие 
системы образования Азовского ННМР Омской области на 2014-2020 годы» (Постановление 
Администрации АННМР от 16.10.2013 № 1096) 

Также реализуется государственная программа РФ  «Доступная среда» на 2011-2020 
годы, с целью создания правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни 

Проект партии «Единая Россия» детский спорт по ремонту, реконструкции и 
оснащению оборудования спортивных залов сельских школ, с целью увеличения количества 
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время по каждому 
уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, а также развитие 
школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях сельской местности. 

Кроме того,  реализуется «Дорожная карта», муниципальная программа  «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  образования в 
Азовском ННМР Омской области», срок реализации которой составляют 2015-2020 годы.           
 
- информация об органе государственно-общественного управления в сфере 
образования. 

В 100 % образовательных учреждений функционируют органы государственно-
общественного управления, такие как Управляющий Совет школы, Педагогический совет, 
Родительский комитет, Совет обучающихся, Совет старшеклассников, Попечительский 
совет, родительское собрание.   Во всех  образовательных организациях  существует по две, 
и более  формы государственно-общественного управления. 

В 100 % образовательных учреждений органы государственно-общественного 
управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных 
программ, в вопросах безопасности и благоустройстве; в 100 % школ участвуют в разработке 
программ развития общеобразовательного учреждения, в подготовке к ГИА и ЕГЭ, в выборе 
школьной формы обучающихся и др. 
 
II. Характеристика сети образовательных организаций 
1. Число образовательных организаций (в том числе с учетом типа образовательных 
организаций: детский сад – школа, школа-интернат, другие, без указания федеральных 
образовательных организаций, находящихся на территории муниципального района).  
 Образовательная сеть района в 2016 году насчитывает 26  образовательных 
организаций: 
- 1 гимназия, 
- 16 общеобразовательных организаций (11 – средних ОУ и 5 – основных ОУ), 
- 6 дошкольных образовательных организаций (у одного детского сада имеется филиал), 
- 3 организации дополнительного образования (одно учреждение имеет 3 структурных 
подразделения).  
 Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, а все общеобразовательные учреждения  имеют 
свидетельство о государственной аккредитации.  
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2. Изменение сети образовательных организаций в отчетном году (число новых 
организаций, число реорганизованных образовательных организаций, число закрытых 
образовательных организаций)  
 Изменения числа, реорганизаций общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в 2016 году не происходило.  
  
3. Сведения о сети образовательных организаций, относящихся к ведению органов 
местного самоуправления в сфере культуры, физкультуры и спорта, расположенных на  
территории муниципального района: 
 Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Азовская детская школа искусств им. В.Я. Шпета», директор – Сафронов Алексей 
Анатольевич. 
Адрес: 646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с Азово, ул. 

Сибирская, д 7 а. 
Контактные телефоны: 8 (38141) 2-36-59, 2-35-68 
Электронная почта:  azovo_dshi@mail.ru 
 
4. Организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том 
числе реализующих образовательные услуги) на территории Азовского муниципального 
района нет. 
 
III. Реализуемые образовательные программы 
1. Реализуемые образовательные программы: 
- сведения о реализации образовательных программ (перечень) в дошкольных 
образовательных организациях: 
       Дошкольные образовательные организации Азовского района работают по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, разработанным в 
соответствии с ФГОС на основе примерных основных образовательных программ, 
одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). В основе ООП дошкольного образования 
лежит сохранение уникальности и самоценности дошкольного  детства  как  отправной  
точки  включения  и  дальнейшего  овладения разнообразными  формами  жизнедеятельности  
в  быстро  изменяющемся  мире,  содействие развитию  различных  форм  активности  
ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
        В районе 2 детских сада – МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко», МБДОУ 
Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» являются региональными 
инновационными площадками по реализации ФГОС ДО, реализующих функции 
Консультационных центров для муниципальных учреждений в данном направлении.  
       Дошкольные организации района приняли участи в трех этапах Всероссийских 
мониторингов по внедрению и реализации ФГОС ДО; региональном мониторинге детских 
садов, находящихся в сложных социальных условиях.  
 
- сведения о реализации ФГОС НОО и ООО: 
         В 2016 году 2204 учащихся обучались по ФГОС, что составило 81,7 % от общего 
количества обучающихся района, что на 17,3 % выше, чем в 2015 году (64,4%) и на 27,3 % 
выше, чем в 2014 году (54,4%). 
        С 1 сентября 2016 года по ФГОС НОО в учреждениях района обучались 1300 учащихся.  
Это 100 % учащихся 1-4 классов всех ОУ района.  

В 2016 году 100 % учащихся 5-6 классов района обучались по ФГОС основного 
общего образования – это 567 детей. МБОУ «Азовская гимназия», МБОУ «Александровская 
СОШ», МБОУ «Звонаревокутская СОШ», МБОУ «Роза-Долинская ООШ», МБОУ 
«Приваленская СОШ» и МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса»  являются пилотными 
площадками по введению ФГОС ООО и 346 учащихся 7-9 классов данных школ обучались 
по новым федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 
образования (40,5% от всего количества обучающихся 7-9 классов в районе). 

mailto:azovo_dshi@mail.ru
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В районе ведется систематическая работа по подготовке педагогов к реализации 
ФГОС начального, основного и среднего образования.  
 Образовательный процесс в школах осуществляется по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего образования в соответствии с ФГОС и 
примерными образовательными программами, одобренными решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 
1/15). Методологической основой ООП является системно-деятельностный подход в 
обучении и воспитании и учет психолого-педагогических особенностей развития детей. По 
каждому предмету разработаны рабочие программы. 
 В общеобразовательных учреждениях разработаны планы внеурочной деятельности в 
соответствии с ФГОС и рабочие программы внеурочной деятельности. 
 
- сведения о реализации профильного обучения на старшей ступени общего 
образования: 

Профильное обучение в отчетном 2016 году организовано в 12  общеобразовательных 
организациях: Азовская гимназия, Азовская СОШ №2, Александровская СОШ, 
Звонаревокутская СОШ, Березовская СОШ, Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса, Пришибская 
СОШ, Серебропольская СОШ, Приваленская СОШ, Сосновская СОШ, Трубецкая СОШ, 
Цветнопольская СОШ. По форме организации профильного обучения функционирует 
внутришкольная модель (83,3 %) и сетевая модель (16,7 %). В 2016 году в 27 профильных 
классах (групп) обучалось 292 обучающихся 10-11 классов, по таким профилям как: 

- физико-математический – 3 группы, 42 обучающихся; 
- химико-биологический - 1 группа, 2 обучающихся; 
- социально-экономический - 7 групп, 75 обучающихся; 
- социально-гуманитарный - 10 групп, 108 обучающихся; 
- другие профили – 6 групп, 65 обучающихся. 
В 2016 году продолжает работать мини-сеть профильного обучения на старшей 

ступени общего образования  в МБОУ «Пришибская СОШ» и МБОУ «Серебропольская 
СОШ» (социально-экономический и химико-биологический).  

Во всех 9 классах, организована предпрофильная подготовка, в рамках которой 
проводится профориентационная работа, ведутся элективные курсы по выбору.  
 
- сведения о реализации специального (коррекционного) образования (включая формы 
инклюзивного, интегрированного, дистанционного образования): 
           В Азовском районе в 2016 году охвачены услугами образования 44 ребенка-инвалида 
и 217 детей с ОВЗ, из них 110 – это дети дошкольного возраста. Дети занимаются как по 
общеобразовательным, так и по адаптивным программам, как в инклюзивных классах и 
дошкольных группах, так и коррекционных классах общеобразовательных организаций. 
В  2016 году для 74 ребенка с ОВЗ, в том числе 15 детей-инвалидов реализованы 
адаптированные основные образовательные программы (далее АООП). 

В МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Цветнопольская СОШ» и МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ» по АООП образования детей с умственной отсталостью работали 
4 класса-комплекта (41 обучающийся с нарушением интеллекта). Остальные дети с ОВЗ 
обучаются инклюзивно в образовательных организациях района или на дому.  

2 детей-инвалидов обучаются с использование дистанционных образовательных 
технологий - это учащийся 2 класса с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
нарушением интеллекта из МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса» и учащаяся 10 класса с 
нарушениями памяти из МБОУ «Азовская гимназия».  
 
- направления реализуемых программ дополнительного образования детей: 

Сеть дополнительного образования в Азовском районе включает в себя три 
учреждения  дополнительного образования детей: 
- МБОУ ДО «Центр детского творчества», 
- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 
- МБОУ ДО «Азовская станция детского и юношеского туризма и экскурсий». 
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В данных учреждениях в 2016 году работали 170 объединений, которые посещали  
2 776 человек  в возрасте от 5 до 18 лет. В том числе на базе школ в 91 объединении 
занимались 1 568 детей и подростков. 

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» организована деятельность по семи 
направлениям: физкультурно-спортивное, декоративно-прикладное, художественно-
эстетическое,  эколого-биологическое,  военно-патриотическое,  социально-педагогическое,  
научно-техническое, шахматные клубы.  Данные направления реализуются в 8-ми сельских 
поселениях района. Для удовлетворения интересов и запросов детей, их родителей в 
образовательных услугах в ЦДТ работало  84 кружка, с такими формами работы, как детские 
объединения, клубы, студии, рок-группа и театр.  В учреждении создана Азовская районная 
общественная детско-молодежная организация лидерского движения «Азовские ребята» 
(1585 лидеров). Работа строится в двух направлениях методическая и практическая. 
Проводятся мероприятия: обучение актива, обучение методике составления положений о 
мероприятиях, заочный детско-юношеский фотоконкурс, «Школа интересных каникул», 
районный конкурс «Лидер ученического самоуправления», добровольческая акция «Лица 
Победы», «Я - гражданин России» и др.  Увеличению  количества воспитанников 
способствовало открытие новых детских объединений: мотоклуб «Вымпел», кружок «Честь 
имею», «Слава Отечества», «Мастерская чудес», «Умелые руки», «Настроение»,  
«Завалинка».  

Деятельность МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ) 
осуществлялась по учебно-образовательным программам по 12 видам спорта. Всего в 2016 
году в ДЮСШ занимались 899 детей. Учебно-тренировочные занятия проводятся в 
спорткомплексе «Штерн» и на базе 12 школ Азовского района. Основные цели спортивной 
школы - привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, обеспечение формирования здорового образа жизни обучающихся, 
самоопределение личности, создание условий для самореализации. ДЮСШ посещают дети 
из опекаемых семей, многодетных семей, неполных семей, малообеспеченные дети, дети, 
состоящие на учете в КДН. 

МБОУ ДО «Азовская станция туристов» реализует основные образовательные 
программы по направлениям: туристско-краеведческое (туристское многоборье, спортивное 
ориентирование, скалолазание, краеведение историческое, географическое, литературное,  
родословие,    страноведение), социально-педагогическое (молодежная общественная 
организация). 
  С 2011 года развивается сетевое краеведение (дистанционно) для детей в возрасте 14-
17 лет. На базе Азовской  Станции туристов работает 35 детских объединений, в которых 
занимается 527 детей, на базе 14 общеобразовательных организаций. С 2004 года действует 
Омская региональная молодежная общественная организация «Арктур», палаточный лагерь 
«Зурбаган».  

Деятельность Азовской станции туристов направлена на организацию профильных 
объединений по туризму и краеведению, массовых туристическо-краеведческих 
мероприятий. 

Более 1837 (62 %) детей оздоровлено в летнее время в 2016 году. В 15 лагерях с 
дневным пребыванием охвачено оздоровлением 893 детей, в детском оздоровительном 
лагере «Дружба» 300 детей и в палаточном лагере «Зурбаган» 240 детей в трех сменах и 160 
подростков в походах.  
 
2. Краткая характеристика образовательных программ, реализуемых организациями, 
относящимися к ведению органов исполнительной власти в сфере культуры, 
физкультуры и спорта. 

В БОУ ДОД «Азовская ДШИ им. В.Я. Шпета» в 2016 году в обучалось 250 учащихся, 
включая выездные классы в селах Сосновка, Александровка, Звонарёв Кут, Цветнополье, 
Гауф, Привальное. 
  Реализация образовательных программ художественно-эстетической направленности 
ведется по 4 направлениям:  фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, 
домра), хоровое пение, художественное отделение. Дополнительно реализуются  
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препрофессиональные общеобразовательные  программы в области музыкального искусства 
фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра), хоровое пение, а также 
в области изобразительного искусства (живопись).  
          Организованна работа группы раннего музыкально-эстетического развития для детей в 
возрасте с 5-7 лет, обучение проходит по дисциплинам: специальный инструмент, вокальный 
ансамбль и ритмика. 
        На базе ДШИ функционируют 3 коллектива, работает 23 преподавателя. 
 
3. Сведения об инновационных проектах, реализуемых образовательными 
организациями, сетью образовательных организаций муниципального района: 

 
В 2016 году шесть школ - МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ «Приваленская 

СОШ», МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э Зисса», МБОУ «Азовская гимназия», МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ» и МБОУ «Роза-Долинская ООШ» - в 2016 году продолжают 
внедрять новые стандарты в пилотном режиме. Последние три учреждения являются 
участниками региональной инновационной площадки - инновационными комплексами 
(далее РИП-ИнКо) «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС», 
выполняют технические задания, проводят  семинары-практикумы, открытые уроки для 
педагогов Азовского  района. В данный ИнКо в 2016 году включилась и Березовская СОШ. 

Постоянно осуществляется работа творческих групп, районных методических 
объединений  учителей начальных классов и учителей–предметников по введению 
федеральных образовательных стандартов нового поколения. Педагоги района состоят в 
ассоциации учителей-предметников, региональных инновационных комплексах, 
региональной лаборатории молодых педагогов, Центре профессиональной адаптации и 
трудоустройства молодых педагогов при ОмГПУ, виртуальных методических объединениях. 

МБОУ «Азовская гимназия» и МБОУ «Звонаревокутская СОШ» являются  
муниципальными Учебными центрами по внедрению ФГОС общего образования.    В рамках 
работы данных Учебных центров проводится работа стажерских площадок: учителя 
начальных классов, учителя-предметники Азовской гимназии, Роза-Долинской, 
Звонаревокутской и Александровской школ дают открытые уроки для педагогов района, 
испытывающих затруднения  в реализации новых образовательных стандартов, делятся 
методическими и дидактическими разработками. 
       МБОУ «Азовская гимназия» в 2016 году продолжила работу в качестве стажировочной 
площадки РИП-ИнКо «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». 

МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» и МБДОУ Азовский детский сад 
комбинированного вида «Сказка» являются стажировочными площадками  РИП-ИнКО 
«Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС», муниципальными 
консультационными центрами по реализации ФГОС дошкольного образования. На базе этих 
учреждений проводятся методические мероприятия, Школа профессионального роста. 
Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» за небольшой период 
функционирования в 2016 году получил уже второй кубок «Лучший детский сад – участник 
ИнКо Омской области по внедрению ФГОС». 

В 2016 году продолжилась работа всех детских садов района по раннему приобщению 
детей дошкольного возраста к немецкому языку в рамках федеральной площадки 
международного союза немецкой культуры (Германия). 
 МБОУ «Приваленская СОШ» и МБДОУ Азовский детский сад комбинированного 
вида «Сказка» являются участниками РИП-ИнКо «Образование детей особой заботы». В 
рамках данной работы в 2016 году педагоги выполняли технические задания, активно 
обновляли содержание и организацию своей деятельности, обменивались опытом работы с 
детьми с ОВЗ на различных семинарах в ИРООО, повышали квалификацию по данной теме. 

На базе МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» 
функционирует консультационный пункт службы ранней помощи, целью которого является 
раннее комплексное сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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IV. Объем предоставляемых услуг и уровень доступности образования 
1. Общие сведения о контингенте воспитанников, обучающихся. 

В организациях, реализующих программы дошкольного образования, обучается 1296  
воспитанников дошкольного возраста, что на 37 детей меньше, чем в 2015 году (1333 детей). 
Из них воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях – 1014 детей, 251 
ребенок в дошкольных группах и группах кратковременного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций, 31  дошкольник посещает группу в МБОУ ДО «Центр 
детского творчества». 
 В общеобразовательных организациях в 2016 году обучалось 3083 обучающихся, что 
на 132 ребенка больше, чем в 2015 году (2951 учащихся). Из них 41 ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья обучался в классах коррекционного образования, 
для 17 детей с ОВЗ и детей-инвалидов организовано индивидуальное обучение на дому, 28 
детей – в УКП. Кроме того в школах обучался 251 ребенок в группах кратковременного 
пребывания при школах. Один ребенок, проживающий на территории Азовского района, 
получал обучение в 8 классе по программе семейного обучения. В 2016 году в школах 
обучалось 735 обучающихся из многодетных семей, 1797 детей из малоимущих семей, 69 
замещающих семей (58 опекунских и 11 приемных семей), в которых воспитывается 102 
ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей (76 опекаемых и 26 приемных 
детей). Количество классов-комплектов в 2016 году составило 188. В первый класс в 2016-
2017 учебном году принято 357 учащихся. 
          На базе МБОУ «Азовская СОШ № 2» организовано очно-заочное обучение (УКП), 
Численность обучающихся в классах очно-заочного обучения в 2016 году составляла 28 чел., 
из них в 5-9 классах обучалось 12 человек, в 10 классах – 1 чел, в 11-12 классах – 15 чел. 
Возраст обучающихся составляет от 15 до 19 лет (15 лет-1 чел., 16 лет-15 чел., 17 лет-4 чел., 
18 лет–3 чел., 19 лет -5 чел.). 
           В учреждениях дополнительного образования занимались 2 776 воспитанников. Это на 
75 детей больше, чем в 2015 году (2 701 чел.). Процент охвата детей, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной формы, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет, составил 54,5 %.  
          В целях обеспечения доступности образовательной услуги для школьников всех сел  и 
деревень района реализуется программа «Школьный автобус», которая обеспечивает 100%-
ый подвоз  282 обучающихся из 15 населенных пунктов Азовского района.  
 
2. По системе дошкольного образования: сведения об охвате детей до 7 лет 
дошкольным образованием, информация о доступности дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет. 
        Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 (8) лет дошкольным образованием в АННМР 
составил 1296 ребенка в 54 группах, в том числе дошкольников, занимающихся в группах 
общеобразовательной направленности-1158 детей, а в группах комбинированной 
направлености-138 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 
лет составила 93,38 %.       
               Для обеспечения доступности дошкольного образования в 2017-2018 годах 
планируется:  
- завершение строительства детского сада на 110 мест в с. Пришиб. 
 
3. По системе общего образования: сведения о распространенности сменного обучения. 

 В 2016 году во 2-ю смену занимались 227 обучающихся (190 детей – в МБОУ 
«Азовская гимназия» и 37 детей - в МБОУ «Сосновская СОШ»). Этот показатель увеличился 
по сравнению с 2015 годом (в 2015 году  во вторую смену занимались 156 детей). Ведется 
работа по организации обучения в первую смену всех обучающихся в ОУ  Азовского района. 
 
V. Кадровый потенциал системы образования 
 
1. Сведения о кадровом потенциале (по уровням образования): 
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- качественный и количественный состав (возраст, образование, дополнительное 
профессиональное образование (повышение квалификации и/или переподготовка), 
освоение новых образовательных технологий, аттестация): 
 
Общеобразовательные организации: 

Всего  в общеобразовательных организациях работали  255 педагогических 
работников, в том числе 231 учитель. Педагогов дошкольного образования (воспитатели) 
составляет 14 человек, учителя начального основного образования – 73 чел., учителя 
основного и среднего общего образования – 158 чел., прочие педагогические работники – 8 
чел.  

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогами, имеющими 
высшее профессиональное образование, составила 82,4% (210 чел.), что на 1,6% выше, чем в 
2015 году (80,78 %, 206 чел.) и на 4,5% выше, чем в 2014 году (77,9 %).  

Доля учителей в возрасте  до 25 лет  в 2016 году составила 3,5 %. 
Доля учителей в возрасте 25-35 лет в 2016 году составила 12,1 %. 
Доля учителей пенсионного возраста составила 15,2 %, что на 2,3 % выше, чем в 2015 

году (12,9 %). 
Доля учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, составила в 2015 году 8,2 %, что на 

5,9% ниже, чем в 2015 году (14,1 %). 
Численность педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, составила 200  человек (78,4 %), что на 8.2 % выше, чем в 
2015 году (70,2%).  

Средний уровень начисленной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций в 2016 году составил 24902 рубля, что соответствует 
целевому показателю, установленному в Плане мероприятий («дорожной карте») 
«»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Омской области на 2016 год».  

Доля руководителей и педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в 2016  году в общей численности руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений составила 40,3 % с учетом лиц, обученных на 
внебюджетных курсах повышения квалификации.  В 2016 году профессиональную 
переподготовку прошли  12 человек, из них 2 воспитателя по теме «Специальная психология 
и педагогика» и 10 учителей по различным темам («Олигофренопедагогика», «Теория и 
методика преподавания предмета», «Психолого-педагогическое образование»).   

В целом, повышение квалификации в соответствии с ФГОС начального и основного 
общего образования по состоянию на конец 2016 года прошли 100 % директоров и 
заместителей директоров по УР и ВР и  98 % педагогических работников. 

В  2016 году 2 педагога награждены Почетной  грамотой Министерства образования и 
науки РФ, 1 педагог – знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 14 педагогов и 
руководителей получили грамоты Министерства образования Омской области.  

На Доске Почета Министерства образования Омской области размещена кандидарура 
Герцог Татьяны Романовны, заместителя директора «Звонаревокутская СОШ», Доске почета 
Азовского ННМР – кандидатура директора вышеуказанного учреждения Готфридт Татьяны 
Фридриховны.  

В 2016 году трудоустроено 7 молодых специалистов в школы. Единовременную 
денежную выплату (20 тыс.)  получили  3 педагога из МБОУ «Цветнопольская СОШ» и 
МБОУ «Азовская СОШ № 2».  
 В октябре 2016 года в г. Новосибирске прошла научно-практическая конференция 
руководителей общеобразовательных учреждений регионов Сибири и Дальнего Востока 
«Многоязычие в системе образования Сибири и дальнего Востока: Немецкий – первый 
второй иностранный». Целью конференции было привлечение внимания к образовательному 
потенциалу предметной области «Иностранные языки\второй иностранный язык», а также 
поддержка общеобразовательных учреждений, ведущих и планирующих введение в учебные 
планы изучение немецкого языка в качестве второго иностранного языка. Представителями и 
участниками от Азовского района в данной конференции стали директор МБОУ «Гауфская 
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СОШ им. О.Э.Зисса» Малимонова Н.И., директор МБОУ «Приваленская СОШ» Громчевская 
Л.Н.  
 В муниципальном конкурсе профессионального мастерства в 2016 году лучшими 
стали:  «Учитель года» - Антипова Ирина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 
«Гауфская СОШ им. О.Э.Зисса»; в номинации «Педагогический дебют» - Федина Ольга 
Григорьевна, учитель химии и биологии МБОУ «Сосновская СОШ»; в конкурсе 
«Воспитатель года» - Бакуменко Светлана Лаврентьевна, инструктор по физической 
культуре МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»; в конкурсе 
«Сердце отдаю детям» - Музыка Игорь Николаевич, тренер-преподаватель МБОУ ДО 
«ДЮСШ». 

На областном этапе конкурса «Учитель года» в 2016 году участвовала Пшембаева 
Гульнара Жанболатовна, учитель начальных классов МБОУ «Звонаревокутская СОШ», 
победитель предыдущего 2015 года. 

В октябре  2016 г. в БОУ ДПО «ИРООО» в рамках XIII Педагогического марафона  
состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель химии», на котором 
учитель химии Азовской гимназии Черносвитова Т.И. заняла 3 место. 

 
Дошкольные образовательные учреждения 

Всего в дошкольных образовательных организациях работают 153 работника, из них 
73 педагога. 

Педагогическое образование имеют все педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций. В 2016 году 6 педагогов поступили в высшие учебные 
заведения г. Омска для получения высшего педагогического образования. Высшее 
образование имеют 43,8% педагогов, работающих в дошкольных образовательных 
организациях, что на 2,6% ниже показателя 2015 года (46,4%). 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2016 году составила 27,4%, 
что на 11,2% ниже 2015 года (38,6%). В дошкольных образовательных организациях 
работают 20 педагогов в возрасте до 35 лет. 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 
составила 80,8%, что на 12,1 % выше 2015 года (68,7 %). 

Доля руководителей и педагогических работников дошкольных учреждений, 
прошедших в 2016 курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 
общей численности руководителей и педагогических работников составила 19,8 % с учетом 
лиц, обученных на внебюджетных курсах повышения квалификации. По состоянию на конец 
2016 года 100 % руководителей и педагогических работников прошли повышение 
квалификации или переподготовку по ФГОС ДО. 

В 2016 году 3 педагогических работников прошли профессиональную переподготовку 
по направлениям «Специальная дошкольная педагогика и психология». 

Средний уровень начисленной заработной платы педагогических работников  
дошкольных образовательных организаций в 2016 году составил 19645 рублей, что 
соответствует целевому показателю, установленному в Плане мероприятий («дорожной 
карте») «»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Омской области на 2016 год».  

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года» 
лучшими стали Бакуменко С.Л., инструктор по физическому воспитанию МБДОУ Азовский 
детский сад «Сказка» и Овечкина А.И., учитель-логопед МБДОУ Березовский детский сад 
«Искорка». 

 
Учреждения дополнительного образования 
Всего  в дополнительных образовательных организациях 62 работника, из них 43 

педагога, в числе которых 24 педагога дополнительного образования, 3 педагога-
организатора, 13 – тренеров-преподавателей. 

Высшее профессиональное образование в учреждениях дополнительного образования 
Азовского района имеют  27 педагогических работников, что составило 62,8 %. Это на 3,8 %  
больше, чем в  2015 году (59 %).  
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Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2016 году составила 18,6 %, что на 4,4 % ниже, 
чем в 2015 году (23%). 

Доля педагогических работников пенсионного возраста составила 20,9 %, что на 4,5 
% выше, чем в 2015 году (16,4 %). 

Доля педагогических работников, имеющих стаж работы менее 5 лет, составил в 2016 
году   11,6 %, это на 1,8 % выше, чем в 2015 году (9,8%). 

Численность педагогических работников в ДО, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, составила 22 человек  – 51,2 %, что на 11,9 % выше, чем в 
2015 году (39,3 %). 

Доля руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного 
образования, прошедших курсы повышения квалификации в 2016 году в общей численности 
руководителей и педагогических работников составила 12,5 % (1 руководитель и 5 
педагогов), что на  13,5% ниже, чем в 2015 году (26 %). В 2017 году планируется обучить  по 
дополнительным профессиональным программам  4  человека (72 часа).  
 Средний уровень начисленной заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования в 2016 году составил 20549 рублей, что 
соответствует целевому показателю, установленному в Плане мероприятий («дорожной 
карте») «»Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования в Омской области на 2016 год». 
 
- вакансии: 

В 2016 году  вакантных должностей в образовательных организациях Азовского 
района не было. 
 
2. Информация об обеспеченности муниципальной системы образования 
административно-управленческим персоналом, особенностях организации 
деятельности по обслуживанию и содержанию зданий образовательных организаций. 

В 2016  году административно-управленческий персонал образовательных 
организаций составлял 44 человека: 

– 17 директоров и 16 заместителей директоров общеобразовательных учреждений,
 –  6 заведующих детскими садами; 

– 3 директора и 2 заместителя по учебной работе учреждений дополнительного 
образования.  

Вакантных руководящих должностей в отчетном году не было.   
В 1 гимназии, 11  средних общеобразовательных организациях, в 1 основной школе, в 

100 % детских садов и 100 % учреждений дополнительного образования имеются 
заведующие хозяйственной частью, которые обеспечивали обслуживание и содержание 
зданий образовательных организаций. В 4 основных школах нет заведующего хозяйством, 
функции обслуживания и содержания здания выполняют рабочие по обслуживанию зданий 
(от 0,25 до 0,5 ставки). 

 
3. Информация об удельном весе прочего персонала в общей численности работников 
образовательных организаций. 

Удельный вес прочего персонала в 2016 году составляет 38,3 % - в 
общеобразовательных организациях,  48,4%, - в детских садах и  22,6 % - в учреждениях 
дополнительного образования. 
 
VI. Условия предоставления образовательных услуг 
1. Сведения:  
- об обеспеченности системы образования учебными площадями: 

В 2016 году обеспеченность учебными площадями составила в общеобразовательных 
организациях – 100 %; в дошкольных учреждениях – 100 %; в учреждениях дополнительного 
образования – 100 %.   
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- об условиях для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в том числе об 
оснащенности для занятия физической культурой и спортом: 

Для повышения доли детей 1 и 2 групп здоровья приняты следующие меры: 
- во всех общеобразовательных учреждениях проводится 3-ий час физической 

культуры, в рамках третьего часа в МБОУ «Цветнопольская СОШ» реализуется программа 
«Русская лапта»; 

- в общеобразовательные учреждения в 2016 году приобретено спортивное 
оборудование и спортивный инвентарь на сумму свыше 135 000 рублей: комплекты лыж, 
мячи футбольные и волейбольные. 

- в рамках проекта «Газпром-детям» в 2016 году на базе МБОУ «Березовская СОШ» 
открыта спортивная площадка для занятий футболом, хоккеем, оборудованы баскетбольная и  
волейбольная площадки. Данная площадка имеет важное социальное значение. Она поможет 
реализовать внеурочную деятельность, разгрузить спортивный зал, в котором реализуется 3 
часа физической культуры. Школа сможет привлечь еще больше обучающихся, молодежь и 
местное население к занятиям физкультурой и спортом.  

- в 2016 году установлен хоккейный корт на средства сельского поселения в МБОУ 
«Серебропольская СОШ». 

- произведен ремонт спортзала по программе партии «Единая Россия» в МБОУ 
«Березовская СОШ». 

- эффективно используются спортивные объекты инфраструктуры образовательных 
учреждений и через реализацию спортивно-оздоровительного направления внеурочной 
деятельности в рамках введения ФГОС ДО,  НОО и ООО. 

Доля детей 1 и 2-й групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 89,01 % (без 
учета обучающихся в вечерней школе), что  на 6,5 % выше по сравнению с 2015 годом 
(82,5%).  

Доля общеобразовательных учреждений имеющих спортивные залы – 100 %.  
Доля дошкольных организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций составила – 33,3 %. Доля дошкольных  
организаций, имеющих музыкально-физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций составила – 75 %. 

Увеличилось количество детей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных секциях  учреждений дополнительного образования до 39 
%. В 51 объединении Детско-юношеской спортивной школы охвачено 899 детей, в 18 
объединениях спортивной направленности МБОУ ДО «Центр детского творчества» занят 
401 ребенок. 

Через включение в комплекс испытаний по легкой атлетике, стрельбе, тяжелой 
атлетики и  усиления пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, сдачу норм 
ГТО в 2016 году увеличилось  количество  детей, регулярно занимающихся физической 
культурой с целью развития навыков, необходимых для допризывной подготовки 
старшеклассников. 

Проведены 78 мероприятий спортивно-оздоровительного направления, 
антинаркотические акции («Родительский урок», «Классный час», «Интернет-урок», 
«Летний лагерь-территория здоровья», «Школа безопасности» и т.д. - 100 %). 

В образовательных учреждениях дети и подростки также приняли участие в 
спортивных соревнованиях, эстафетах. В начальных классах проведен Урок-игра 
«Путешествие в страну Здоровья», «Урок Здоровья», «Папа, мама, я - здоровая семья». В 
среднем и старшем звене проведены классные часы «В здоровом теле - здоровый дух», 
«Учись быть здоровым!», «Здоровые дети в здоровой семье», «Спортивные семейные 
династии», на которых учащиеся-спортсмены рассказали в презентациях и видеороликах о 
видах спорта и своих достижениях. Учащиеся ежегодно принимают участие в Президентских 
состязаниях, осеннем кроссе, спортивных соревнованиях различных уровней, слете туристов. 
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- об организации питания и медицинского обслуживания: 
В образовательных учреждениях Азовского района в 2016 году  100% столовых 

оснащены новым современным технологическим оборудованием, в  учреждениях проведен 
косметический ремонт в помещениях столовых, учреждения имеют современное 
оформление зала для приема пищи. Во всех 17 общеобразовательных учреждениях района 
организовано горячее питание обучающихся. Во всех 9 учреждениях, реализующих 
дошкольное образование, организовано 4-5 разовое питание, проводится витаминизация 
блюд. В 3 школах  и 6 детских садах имеются пищеблоки полного цикла, 14 школ работают 
на полуфабрикатах.  

Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания. В 2016 
году горячим питанием охвачено более 91% школьников. Двухразовым горячим питанием 
охвачено 48% от всех детей на подвозе. 1859 обучающихся общеобразовательных 
учреждений имеют льготное обеспечение горячим питанием. Двухразовым питанием 
охвачено 545 обучающихся. Санитарно-гигиенические условия в общеобразовательных 
учреждениях соответствуют предъявляемым требованиям. В детских садах обеспечено 
полноценное четырёх-пяти разовое питание, оплата за пребывание детей до 3 лет составляет 
40 руб. 83 коп. в день, от 3 до 7 лет - 53 руб. 58 коп.  

51% специалистов имеют удостоверение о повышении квалификации по работе на 
современном технологическом оборудовании. 

С целью обеспечения здоровым питанием обучающихся и улучшения условий 
питания проведены следующие мероприятия: 
-  утверждено десятидневное цикличное меню, для дополнительного обогащения рациона 
питания проводится витаминизация блюд; 
- во всех ОУ подготовлены программы здорового питания, которые предусматривают 
мероприятия по пропаганде здорового питания: беседы, лекции; проводится анкетирование 
качества питания среди детей, педагогов и родителей. 
- независимая оценка качества образования. 

В результате проведенной работы приготовление пищи и питание детей 
осуществляется в школе.  
- для удешевления стоимости питания (примерно на 30%), 42 % образовательных 
учреждений используют овощи, выращенные на пришкольных участках. 
          На организацию питания школьников выделены дотации из областного по 5 рублей и 
из местного бюджетов по 5 рублей в день. 
 В 2016 году расходы на питание обучающихся из областного бюджета составили 
1424,215 тыс. рублей, из местного бюджета 1424,215 тыс. рублей.  

В 11 средних общеобразовательных учреждениях  и 1 учреждении основного 
общеобразовательного учреждения, в 6 учреждениях дошкольного образования имеются 
помещения, подготовленные для медицинских кабинетов, но в школах отсутствуют 
лицензии на медицинскую деятельность в медицинских кабинетах, и как следствие, 
отсутствуют медицинские работники, несвоевременно оказывается скорая медицинская 
помощь. 

На условиях договора с ЦРБ и в соответствии с утверждённым графиком 
осуществляется медицинское обслуживание обучающихся и работников ОУ медицинским 
персоналом районной больницы с использованием медицинских кабинетов.  За  ОУ 
закреплены медицинские работники, осуществляющие медицинскую деятельность на 
территории сельских поселений. На 2,6 % снизилась заболеваемость детей по группам 
здоровья. 

По итогам мониторинга состояние здоровья школьников в зависимости от  лечебно-
профилактических мероприятий по укреплению здоровья, по мнению большинства 
обучающихся и родителей района, эффективно реализуется в общеобразовательных 
учреждениях района. 

Доля учащихся, для которых созданы условия в части охраны здоровья обучающихся 
составляет 98,5 %. 
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2. Информация об оснащенности современным учебным оборудованием и 
использовании современных информационных технологий в образовательном процессе 
(иные характеристики условий согласно перечню показателей мониторинга системы 
образования). 
          Все школы района подключены к сети Интернет.  Скорость подключения к сети 
Интернет в 4 учреждениях составляет ниже 256 кбит/с, в 6 учреждениях – от 256 кбит/с до 
999 кбит/с, в 7 учреждениях - от 1 до 30 Мбит/с. В общеобразовательных учреждениях 418 
компьютеров, из них в учебных целях использовалось 367 единиц. В школах 200 
компьютеров подключено к сети Интернет, из них 181 используются в учебных целях.   

В 2016 году приобретено 3 компьютера. 
 
3. Сведения о количестве предписаний надзорных органов и создании безопасных 
условий для образовательного процесса. 
В 2016 году со стороны надзорных органов были следующие предписания образовательным 
учреждениям: 
 1 школа (Азовская гимназия) получила предписание Архивного управления 

Министерства культуры Омской области (замена деревянных стеллажей); 
 1 школа – предписание Роспотребнадзора  (горячее водоснабжение, организация 

питания) – исполнено; 
 1 школа – предписание Роспотребнадзора (ремонт раздевалок, проведение горячей 

воды к умывальникам, отделка стены пищеблока) - исполнено; 
 1 детский сад – предписание Госпожнадзора (расположение устройства для 

открывания окон на лестничной площадке в соответствие с нормами) – исполнено; 
 1 детский сад – предписание Госпожнадзора (установка дверей)- исполнено; 
 4 школы и 4 детских сада – предписание Министерства образования Омской области 

(ведение сайта, внутренняя документация) – исполнено;   
 1 детский сад – предписание  Роспотребнадзора (установка беседок, осветительных 

приборов) – исполнено частично. 
 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях: 

- доля школ, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 
организаций  - 23,53 %; 
- доля школ, имеющих пожарную сигнализацию – 100%; 
- 17,65 % всех школ имеют «тревожную кнопку»; 
- 88,24 % школ имеют систему видеонаблюдения;  
- доля учреждений, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов – 29,2 %; 
- в рамках региональной программы «Доступная среда» установлены пандусы в МБОУ 
«Цветнопольская СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Кудук-Чиликская 
ООШ», МБОУ «Сегизбайская ООШ», МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» на 
сумму около 2000,0 тыс. рублей; 
- в МБОУ «Роза-Долинская ООШ» проведен ремонт системы водоснабжения на сумму 
21818,00 руб.; 
- в МБОУ «Сосновская СОШ» ремонт канализации – 22 тыс.руб.; 
- установлено уличное электроосвещение в МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ 
«Азовская гимназия» и МБОУ «Сегизбайская ООШ» на сумму 116 тыс. руб.; 
- ремонт системы отопления в МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э.Зисса» - 18 тыс. руб.; 
- в рамках обеспечения антитеррористической безопасности проведен частичный ремонт 
ограждений на сумму 40 тыс. в Березовской СОШ, Трубецкой СОШ, Кудук-Чиликской 
ООШ, Сегизбайской ООШ, Поповкинской ООШ;  
- проводится капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Трубецкая СОШ»; 
- школ, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта – нет. 
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Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях 
дополнительного образования:   

- доля организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования – 66,7 %; 
- пожарную сигнализацию имеют все 3 учреждения дополнительного образования;  
- дымовые  извещатели  имеют все учреждения дополнительного образования;  
- доля организаций, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов – 33,3%;  
- доля организаций, в которых имеется охрана – 100 %;  
- ремонт уличного футбольного поля МБУ ДО «ДЮСШ» на сумму более 1 500 тыс. руб.; 
- организаций дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта – нет. 
 
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях: 
- доля организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе образовательных 
организаций дошкольного образования – 100 %; 
- 100 % дошкольных учреждений имеют систему видеонаблюдения; 
- произведен ремонт канализации в МБДОУ Сосновский детский сад «Аленушка» и 
МБДОУ Березовский детский сад «Искорка» на сумму более 31600 руб.; 
- произведен ремонт отопительной системы в Березовском и Цветнопольском детских 
садах на сумму 40 тыс. руб.; 
- произведен ремонт кровли в Березовском и Сосновском детских садах на сумму 31 тыс. 
руб.; 
- удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта – 0%.  

 
4. Сведения о финансировании системы образования из муниципального бюджета (в 
том числе о привлеченных внебюджетных средствах), реализуемых инвестиционных 
проектах (в том числе в рамках государственно-частного партнерства). 

Все общеобразовательные учреждения получают из областного бюджета субвенцию 
на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования, рассчитываемую по нормативу. 

В 2016 году субвенции местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также субсидии на обеспечение дополнительного образования  составили 169 
661,872 тыс. руб. Из них на оплату труда - 164 867,798 тыс. руб., на оплату Интернет-
трафика – 342,436 тыс. руб., на учебные расходы - 3648,636 тыс. рублей, на повышение 
квалификации  педагогов – 219,8 тыс.руб., расходы на обеспечение безопасных условий и 
охраны здоровья – 328,05 тыс.руб., на дистанционное обучение – 35,060 тыс. руб., на 
семейное обучение – 167,895 тыс.руб., приобретение аттестатов – 52,196 тыс. руб.  Субсидия 
на обеспечение организации дополнительного образования из областного бюджета составила 
8102,458 тыс.руб. 

Финансирование системы образования из муниципального бюджета в 2016 году 
составило 78372,700 тыс. руб., из них: 

- на общеобразовательные организации – 39751,818 тыс. руб.; 
- на дошкольные организации – 25 287,173 тыс. руб.;   
- на организации дополнительного образования – 13 340,439 тыс. руб.. 
За счет средств местного и областного бюджетов финансирование 

общеобразовательных учреждений на прочие текущие расходы, включая коммунальные 
платежи, содержание имущества составило 53 009,582 тыс. руб. 

Итого расходы на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений 
составили 261 089,504 тыс. руб. 
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VII. Результаты деятельности системы образования 
 
1. Информация об учебных результатах (по итогам ЕГЭ), государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов, результаты мониторинговых исследований 
качества результатов образования (при наличии соответствующих мониторингов): 

Впервые в 2016 году для получения документа об образовании девятиклассникам 
нужно было пройти  аттестацию по четырем учебным предметам, два из которых 
обязательные  (русский язык и математика) и еще два – по выбору. 

100% участников государственной итоговой аттестации (242 человека) прошли ГИА-9  
в форме основного государственного экзамена.  

По результатам ГИА-9 уровень освоения образовательных программ основного 
общего образования, и дающий право на получение документа об образовании 
выпускниками 9 классов общеобразовательных учреждений района, составил по русскому 
языку 100,0.%,  по математике – 100.%. Показатель качества обученности девятиклассников 
составил: по русскому языку  43,0 %, по математике – 37,0   %.  

 Аттестаты об основном общем образовании получили 242 девятиклассника.  
Результаты экзаменов по учебным предметам, выбор которых осуществлялся на 

добровольной основе, позволяют констатировать тот факт, что уровень освоения 
образовательных программ по всем учебным предметам не достиг 100 %. 

В рейтинге самых востребованных предметов  занимают обществознание, физика, 
биология. 

доля выпускников, не преодолевших минимальный порог, обязательный для 
получения аттестата.  

Так, в этом году улучшились результаты ЕГЭ по математике базового уровня. 
Количество участников, получивших неудовлетворительный результат, сократилось в 2 раза. 
Средний балл участников составил 4,1 против 3,86 в 2015 году.  

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в этом году также улучшились.  
Средний  тестовый балл по предмету существенно вырос с 38,2 в 2015 году до 40,4 в 

2016 году.  
В целом по математике отмечается тенденция улучшения результатов.  
По русскому языку 100% обучающихся  преодолели  минимальный порог для 

получения аттестата. Средний  тестовый балл по предмету находится на уровне прошлого 
года  (2016 год – 61,6, 2015 год – 61,6).  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам за три последних 
года выявляет сложившиеся тенденции в общеобразовательных учреждениях и позволяет 
сделать выводы об эффективности управления качеством образования.  

В связи с введением двух уровней сдачи математики с 2015 года  сопоставление 
результатов возможно только за два года.  

В целом повысился уровень подготовки участников ЕГЭ к экзаменам и по предметам 
по выбору, что проявилось как в росте среднего тестового балла по ряду предметов, так и в 
снижении числа тех, кто не смог преодолеть установленный минимальный уровень. 

100% участников преодолели минимальный порог по литературе. Более 95% 
участников экзаменов преодолели минимальный порог по физике, информатике (0%), химии 
(80%), биологии (64%), английскому языку (100%).  

По остальным предметам процент обучающихся, преодолевших минимальный порог, 
следующий: по обществознанию – 82%, по истории – 97%. 

В целом средние баллы по всем предметам сопоставимы с результатами прошлого 
года. Это говорит как о стабильности экзамена и его уровня сложности, так и сложившейся 
системе подготовки выпускников к данному виду испытаний. В сравнении с 2015 годом 
средний тестовый балл вырос по истории, английскому языку.  По остальным предметам 
средний бал остается практически на прежнем уровне, за исключением информатики, химии, 
биологии. По данным статистики больше всего  заявлено участников на предметы из разряда 
дополнительных поступило на обществознание, физику, историю, биологию. 
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  В  районе  была проведена профориентационная работа и выпускники намерены 
получать высшее образование по специальностям, в которых нуждается российская 
экономика. У школьников возрос интерес к точным наукам, это свидетельствует о том, что 
выпускники теперь ориентируются не только на ТОПовые специальности, но и осознанно 
выбирают профессии технического профиля. Востребованность ЕГЭ по обществознанию и 
истории   вызвана тем, что специальности юридического и экономического профиля все ещё 
очень популярны среди выпускников. 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в 
2016 году получили аттестаты о среднем общем образовании 127  выпускника текущего года 
96 % от общего числа выпускников. 8  выпускников получили аттестат особого образца и 
награждены медалью «За особые успехи в учении». 
 
2. Сведения о внеучебных достижениях воспитанников, обучающихся (участие в 

конкурсах и олимпиадах). 

В рамках реализации муниципального Комплекса мер, направленного на выявление, 
поддержку и сопровождение одаренных детей, талантливой молодежи в Азовском ННМР 
Омской области на 2015-2020 годы, в 2016 году проводились предметные олимпиады, 
научно-практические конференции, спортивные состязания и творческие конкурсы: 

1) В 2016 году  в школьном этапе Всероссийской школьной олимпиады (далее ВОШ) 
приняли участие 2946 обучающихся с 5-11 классы из 17 общеобразовательных организаций. 
Процент участия составляет 48% от общего количества обучающихся с 5 по 11 классы. 
Школьный этап проводился по 19 предметам из 21, исключение составили предметы 
астрономия и французский язык. Всего победителей и призеров школьного этапа ВОШ - 
1859 человек. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 355 обучающихся, 
что составляет 31,30% от общего количества обучающихся 7–11 классов. Количество 
призовых мест – 209. Олимпиада проведена по  18 предметам, не проводилась по 
французскому языку, астрономии и информатике из-за отсутствия участников.  

36 обучающихся участвовали на региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, из них 4 призера.  

2) В ежегодной традиционной муниципальной олимпиаде  выпускников начальной 
школы, в которой приняло участие 70 обучающихся, из них 4 победителя и 11 призеров. 

3) В областной олимпиаде по немецкому (родному) языку и истории российских 
немцев приняли участие 130 представителей 8 районов: Азовского (6 победителей и 5 
призеров), Любинского, Шербакульского, Москаленского, Большереченского, 
Исилькульского, Полтавского и Одесского. 
 4) В октябре  2016 года 50 обучающихся 4-5 классов приняли участие в олимпиаде по 
ОРКСЭ.  

5) В районном этапе научно-практической конференции школьников НОУ «Поиск», 
которая была  проведена для обучающихся 1-11  классов на базе МБОУ «Пахомовская 
ООШ», приняли участие 67 обучающихся. Дипломы лауреатов получили 28 обучающихся. 
На региональном этапе было 35 участников, 17 из которых стали лауреатами регионального 
этапа. 

6) Ежегодно обучающиеся нашего района участвует в областной научно-практической 
конференции «Летопись сибирских деревень».  В 2016 году 4 участника, из них 2 призовых 
места: Фельде Елена (Гауфская СОШ, рук. Кислицына Т.А.), Пояркова Анастасия (Азовская 
гимназия, рук. Линкер Т.Я.). 

7) Традиционно  на базе МБОУ «Александровская СОШ» ежегодно проводится 
олимпиада по немецкому языку среди обучающихся 3-х и 4-х классов Азовского района. В 
2016 году в олимпиаде приняли участие 63  обучающихся из 15 общеобразовательных 
организаций района. Результат- 2 победителя и 4 призера. 

http://diplom-distant.ru/vischeeobrazovanie/
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В 2016 году 671 обучающийся Азовского района приняли участие и в различных 
других интеллектуальных конкурсах, фестивалях, форумах, 1830 обучающихся участвовали 
в 106 телекоммуникационных инициативах..  

Ежегодно школьники принимают участие в работе молодежных лигвистических 
лагерей в Омске, в Германии (10 учащихся), научной школы ТюмГУ (г. Тюмень). Трудные 
подростки из Германии проживают  в семьях района. 

3. Информация о социализации обучающихся (доля детей в возрасте 7 - 15 лет, не 
посещающих школы, подростковая преступность, безнадзорность и 
беспризорничество); социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, не посещающих школы, в 2016 году составила 
0%, как и в 2015 году. 

Всего в 2016 году количество детей, находящихся в социально-опасном положении 
(далее СОП), составляет 58, из них школьного возраста – 37 ребят. Количество семей,  
состоящих на учете в территориальном банке данных несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-опасном положении – 31 семья, снижение в 2016 году составляет 
29,6 %. Количество детей, состоящих на учете в ОВД – 18.  Все дети занимаются в кружках, 
секциях учреждений дополнительного образования.   

В Азовском районе нет учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Органом опеки и попечительства Комитета по образованию 
проводится активная работа по выявлению и устройству детей данной категории в семьи. За 
отчетный период своевременно было выявлено и учтено 3 несовершеннолетних из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были переданы на 
воспитание в семьи под опеку.  

На учете в отделе опеки и попечительства на 31.12.2015 года состоит 58 семей 
опекунов, 11 действующих приемных семей, в которых воспитывается 102 ребенка, 
оставшихся без попечения родителей: 76 в замещающих опекунских семьях и 26 в приемных 
семьях. 

В рамках проведения межведомственной профилактической операции «Подросток»  и 
«Забота» в образовательных учреждениях Азовского района была организована и проведена 
профилактическая работа по предупреждению семейного неблагополучия и других 
асоциальных явлений среди детей и подросток, в рамках которой были организованы выезды 
сотрудников РОВД в ОУ. Сотрудниками отделения уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних проведено  за  2016 год 267 профилактических бесед, из них 85- 
индивидуальные профилактические беседы и лекции, посещено 17 родительских собраний. 
В  2016 году совместно с сотрудниками РОВД, КДН были проведены 79 пропагандистских 
мероприятий, 153 профилактические беседы, такие как акция «Летний лагерь – территория 
здоровья», «Внимание-дети!», «Ребенок – Автокресло - Безопасность», «Родительский урок», 
«Интернет-урок», «Школа безопасности», «Спорт против наркотиков», «Школа против 
курения», «Пешеход, на переход», тематический конкурс стихов и  рисунков посвященных 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП, в которых приняли участие 1985 обучающихся и 1002 
родителя ОУ района. 
         В 17 ОУ действуют службы медиации, работа которых направлена на реализацию 
комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике суицидального 
поведения населения в Омской области. Проведено мероприятие «Опека»,  в ходе 
проведения которой была проведена проверка условий жизни семей и детей, находящихся в 
социально-опасном положении, по итогам посещения составлены акты обследования.  

В школах и учреждениях дополнительного образования усилен контроль за 
занятостью детей группы риска, за формами и охватом внеурочной деятельностью, ведется 
работа по организации занятости детей в летнее время. В 2016 году 33 ребенка из семей, 
находящихся в социально опасном положении, побывали в оздоровительных лагерях района. 
Проводится воспитательная работа с детьми в рамках планов воспитательной работы школ. 
В общеобразовательных учреждениях опекаемых детей и детей в социально-опасном 
положении привлекают в коллективные дела, творческие мероприятия, в секции и кружки 
учреждений дополнительного образования, увеличивается охват таких детей направлениями 
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внеурочной деятельности, проводится профориентационная работа. В общеобразовательных 
учреждениях оформлены стенды с профилактической информацией, с телефонами доверия.  

В общеобразовательных организациях разработаны планы мероприятий по 
профилактике правонарушений, в рамках которых проводятся мероприятия по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. Педагогами района 
внедряются такие методики, как:  

- «Методика измерения склонности подростков к девиантному поведению» М.П. 
Нечаева, И.Э. Смирнова;  

- «Инновационная технология профилактической деятельности» Г.С. Семенов, Л.М. 
Шипицына;   

- «Технология воспитания в современной школе» Л.И. Новикова; 
- «Социально-педагогическая поддержка и  духовно-нравственное образование детей 

и молодежи» Н.Ю. Синягина, А.Г. Болелова; 
- «Профилактика социально опасного поведения школьников» Е.Ю. Ляпина; 
- «Аддитивное поведение и его профилактика» А.В. Гоголева; 
- «Первичная профилактика» В.К. Зарецкий. 
 

4. Информация  об организации отдыха, оздоровления и занятости подростков. 
Летняя оздоровительная кампания 2016  проведена в соответствии с принятыми 

распорядительными документами  Федерального и регионального уровня.  Принято 
Постановление главы АННМ «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2016 году» за № 151 от 16.03.2016г, проведен комплекс мероприятий, 
направленных на то, чтобы оздоровительная кампания прошла на высоком организационном  
уровне и с  высокой эффективностью. 

Для подготовки лагерей к оздоровительному сезону, а также обеспечения 
безопасности детей во всех оздоровительных учреждениях проведены следующие 
мероприятия: 
-  уборка территорий, дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка (146 000 руб.); 
- осуществлен медосмотр работников лагерей с дневным пребыванием детей, ДОЛ 
«Дружба», палаточного лагеря «Зурбаган» (776 670,0 руб.); 
-  проведена вакцинация работников пищеблоков оздоровительных лагерей  от гепатита А, 
дизентерии (бесплатно) и лабораторное обследование на ротовирусную инфекцию (31 300  
руб.); 
- проведена вакцинация от клещевого энцефалита детей и работников, занятых в 
оздоровлении (бесплатно);  
- организовано страхование детей в оздоровительных лагерях от несчастных случаев; 
- определены сотрудники полиции и медицинские работники для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей в период оздоровления; 
- все выезды детей согласовывались в ГИБДД, согласно требованиям безопасности детей во 
время перевозки. 

Большая работа проведена по организации летнего отдыха детей и подростков при 
ОУ. На базе 15 общеобразовательных учреждений организовано 15 лагерей с дневным 
пребыванием детей. Всего в одной смене оздоровлено 893 детей. Из них за счет областного 
бюджета 850 детей, в том числе 15 детей из семей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации и 43 ребенка за родительскую оплату. Из семей, разных категорий оздоровилось 
375 детей в том числе: 40 опекаемых, 327 детей отдохнули из малоимущих семей, 8 детей, 
состоящих на учете в банке СОП. 

В лагерях с дневным пребыванием детей подготовлены и реализованы 
воспитательные программы детских оздоровительных лагерей. 

В организации летнего оздоровления приняли участие учреждения дополнительного 
образования детей. В рамках летнего отдыха в Центре детского творчества организованы две 
творческие смены по 30 ребят. Для детей проводились: мастер-классы, познавательные 
игровые программы, «Мастерская чудес», в которой изучали различные виды декоративно-
прикладного творчества, ежегодный фестиваль детского творчества  граффити «Безопасное 
детство».  
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Профильные оздоровительные спортивные площадки организованы детской 
юношеской спортивной школой  в Петропавловке Муромцевского района: 18  подростков 
повышали мастерство на учебно-тренировочных сборах в июле. В однодневных походах по 
району приняли участие 80 спортсменов МБОУ ДО «ДЮСШ». Проведено 5 походов 
группами от 15 до 20 человек. В ДОЛ «Дружба» организованы тренировки с оздоровлением 
35 спортсменов, занимающихся футболом и борьбой. 

Члены туристического отряда МБОУ «Березовская СОШ» посетили в июле 2016 г с. 
Саратово Горьковского района. В течение 5 дней ребята отдых совмещали с  изучением 
народных традиций и промыслов.  

Во всех школах организованы трудовые десанты, работа на пришкольных участках. В 
МБОУ «Цветнопольская СОШ»  ребята работали в учебно-производственной бригаде.  

Ребята посещали мероприятия и кружки на оздоровительных площадках при 
учреждениях культуры. При Центрах немецкой культуры организованы 15 детских 
площадок для 300 детей (по 15-20 детей), на которых были реализованы игровые программы, 
занятия по изучению немецкого языка. Всего израсходовано на данное мероприятие 75 тыс. 
рублей из средств ОО ННКА при поддержке МСНК.  При проведении мероприятий 
огромную помощь оказали работники библиотек, музеев, специалисты центров немецкой 
культуры и ДК.  Проведено 316 мероприятий, которые посетили 9660 детей и подростков от 
6 до 17 лет, в том числе 256 из многодетных семей.  Организована поездка на Всероссийский 
фестиваль танцевального ансамбля «Бэхляйн» в г. Геленджик в составе  20 детей от 13 до 15 
лет.  

На высоком уровне работали 3 смены палаточного лагеря «Зурбаган» (МБУ ДО 
«Азовская Станция туристов») с 28 июня  по 24 июля 2016 года, цель программы лагеря -
привлечение ребят к занятиям туризмом, овладение подростками практическими навыками 
туристической техники, ориентирования, помощи, страховки, спасения и выживания в 
природных и экстремальных условиях. Всего в лагере отдохнули 240 ребят, в походах 160 
человек, из них 56 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 опекаемых 
детей, 49 детей из малообеспеченных семей.  Каждая смена в лагере имела свою особенность 
и тему: 1 смена – «Школа выживания», 2 смена – «Остров приключений», 3 смена – 
«Звездный берег». 

МБ ДОЛ «Дружба» за 3 смены оздоровил 300 детей от 6 до 17 лет. Из них 120 детей 
работников бюджетной сферы и работников агропромышленного комплекса, 25 детей – 
сирот, находящихся под опекой, 155 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, из 
них 36 детей, состоящих на учете в банке СОП. В ДОЛ отдыхали дети из Азовского, 
Таврического районов и города Омска. Наполняемость лагеря составила 100 %. Проведены 
профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, профилактике 
правонарушений с участием инспектора ПДН и сотрудников ГИБДД. 

Молодежный  лагерь «Miteinander» и детский этнокультурный языковой лагерь 
«Miteinander» - это  традиционный проект молодежной организации немцев Омской области. 
В этом году данный лагерь проходил на территории г. Омска. В программе лагеря 
мероприятия центров встреч, молодежная работа, языковая работа, социальная работа, 
проектирование, мастер-классы, ворк-шопы: молодежь в Авангарде спорта, Basteln, Deutsch+ 
Geschichte, Deutsch +Partnerschaft, Deutsch+ Sport. Общее количество участников - 70 чел., из 
них из Азовского района – 15 детей. Сумма финансирования - 1 400 000 руб. (МСНК), 
собственные средства 250 000 руб. 
  В молодежном лагере в Германии (Берлин) побывали 2 детей. Собственные средства – 
20 000 руб. Сумма финансирования – 50 000 руб. (МСНК). 

В 2016 году Управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта 
организована и оплачена трудовая деятельность в летний период 196 несовершеннолетних, 
из них детей, находящихся в ТЖС - 28чел. СОП -2 чел., ребята из неполных и многодетных 
семей – 95 чел., из семей безработных и малообеспеченных – 69 чел.  На организацию 
рабочих мест  заключены 19 договоров со школами, домами культуры. За летний период 
ребята выполнили работу: облагородили пришкольные участки,  занимались прополкой 
клумб, приняли участие в косметическом ремонте школ.  
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В 2016 году на Азовский район  выделено в ВДЦ «Океан» - 6 путевок,  в ВДЦ 
«Орленок»  - 2 путевки, в ВДЦ «Артек» - 4 путевки. 

Организованы профильные смены для волонтеров в Омском районе, с. Усть -
Заостровка  в ДОЛ «Пламя».  Цель - обучение профилактическим навыкам в работе с 
подростками и молодежью. Количество участников -11 чел. 
          Ход летней оздоровительной кампании 2016 года находился под контролем  районной 
межведомственной комиссии по организации оздоровления и занятости несовершеннолетних 
и постоянно освещался в районной газете «Ihre zeitung”. 

В 2016 году также  организовано страхование детей в лагерях с дневным 
пребыванием. Застраховано более 50 % детей. 
 
VIII. Предоставление образовательных услуг для особых категорий обучающихся (лица 
с особыми возможностями здоровья и инвалиды) 
1. Характеристика условий получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 

Муниципальный банк данных о детях с ограниченными возможностями и детях-
инвалидах в 2016 году насчитывает  217 детей – 107 школьников и 110 детей дошкольного 
возраста, из них 44 ребенка-инвалида (1-дошкольник, 43 школьника). 17 детей находятся на 
индивидуальном обучении на дому. 

В МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Звонаревокутская СОШ», МБОУ 
«Цветнопольская СОШ» функционируют коррекционные классы для детей с нарушением 
интеллекта, в которых количество обучающихся по адаптированным коррекционным 
программам составила 41 ребенок.  В образовательных учреждениях имеются лицензии и 
необходимые нормативно-правовые акты, регламентирующие коррекционное обучение. 
Обучение ведется по адаптированным программам для детей с нарушением интеллекта  под 
редакцией В.В. Воронковой. В МБОУ «Приваленская СОШ»,  МБОУ «Звонаревокутская 
СОШ», МБОУ «Цветнопольская СОШ» имеются учебные кабинеты, оснащенные 
необходимой мебелью, специальными учебниками и учебными пособиями, программами 
учебных курсов, швейные и столярные мастерские. Ведется психолого-педагогическое  
сопровождение, в МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Звонаревокутская СОШ» работает 
логопед. 

Работу в специальных (коррекционных) классах  для детей с нарушением интеллекта 
осуществляют учителя-олигофренопедагоги. В 2016 году прошли профессиональную 
переподготовку 1 учитель по программе «Олигофренопедагогика» и 2 воспитателя по теме 
«Специальная педагогика и психология». В 2017 году планируется обучение 3 педагогов по 
программе профессиональной переподготовки «Олигофренопедагогика». В школах имеются 
должностные инструкции учителя-олигофренопедагога. 
          В рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» в 
МБОУ «Цветнопольская СОШ», МБОУ «Приваленская СОШ», МБОУ «Кудук-Чиликская 
ООШ», МБОУ «Сегизбайская ООШ», МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 
проведены ремонтные работы с целью повышения доступности образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  (установка пандусов) на сумму свыше 2000,0 тыс. 
рублей. 

 
2. Сведения о реализуемых формах предоставления образовательных услуг для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в том числе в форме 
инклюзивного, интегрированного образования). 
  Для 2 детей-инвалидов из МБОУ «Азовская гимназия» и МБОУ «Гауфская СОШ им. 
О.Э. Зисса», не имеющих противопоказаний работы на компьютере, было организовано 
дистанционное обучение по предметам история, биология, геометрия, окружающий мир. 

21  ребенок-инвалид находится на индивидуальном домашнем обучении. 
 22  детей-инвалидов обучаются инклюзивно в рамках общеобразовательных 
программ. 
 В дошкольных образовательных учреждениях для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
реализуется инклюзивное обучение и воспитание. Так, в МБДОУ Азовский детский сад 
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комбинированного вида «Сказка» получают образование 48 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 1 ребенок–инвалид. 
 

Выводы и заключения. 

Учитывая  промежуточные  итоги выполнения Указов Президента РФ в образовании, 
исходя из задач, поставленных муниципальной программой «Развитие системы образования 
Азовского ННМР Омской области на 2014-2020 годы", муниципальная конференция 
работников образования оценила работу муниципальной системы образования 
удовлетворительной и  определила основные приоритетные направления деятельности на  
2017 год: 

1. Реализация мероприятий,  указанных в программах различных уровней, Плане 
мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных 
на повышение эффективности образования в Азовском немецком национальном 
муниципальном районе Омской области». 

2. Дальнейшее развитие доступности системы дошкольного образования района. 
3. Обеспечение соответствия дошкольного, общего, дополнительного образования 

перспективным задачам развития страны, региона и муниципалитета, а также потребностям 
обучающихся и воспитанников и их семей. 

4. Поэтапное введение федеральных  государственных образовательных стандартов  
общего образования, развитие дистанционных образовательных технологий, сетевого 
взаимодействия в образовательном процессе. 

5. Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей. 
6.  Повышение эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников и 

Всероссийских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 
7. Расширение интеграции общего и дополнительного образования детей для 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. 
8. Повышение качества дополнительного образования детей, обновление спектра 

программ, ориентированных на средний и старший возраст, профориентацию, 
персонализацию. 

9. Формирование муниципальной системы оценки качества образования, 
совершенствование информационной открытости системы образования. 

10. Реализация программ, моделей и технологий формирования здорового образа 
жизни обучающихся, укрепление здоровьесберегающей среды в образовательной системе. 

11. Консолидация усилий семьи, образовательных учреждений, общества и различных 
ведомств  в рамках реализации Стратегии воспитания. 

12. Совершенствование системы научно-методических условий 
13. Создание условий для внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. 
14. Повышение профессиональной компетентности, квалификационного уровня 

педагогических и руководящих работников в рамках реализации ФГОС и внедрения 
профессионального стандарта. 

15. Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие кадрового 
потенциала на 2016-2018 годы. 

13. Совершенствование финансово-экономических механизмов управления системой 
образования района. 
 

       
 

Заместитель главы муниципального образования, 
председатель Комитета по образованию 
Азовского немецкого национального 
муниципального района  Омской области                  ____________________        И.И. Келлер 
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Показатели мониторинга системы образования Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области за 2016 год 
 
 

Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

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

процент 93,38 
 

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, скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях). 

процент 47,07 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент Х 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 11,7 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника. человек 14,43 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 
муниципальных образовательных организациях. 

процент Х 

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. 

квадрат
ный 
метр 

5,51 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,  
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 
центральное отопление; процент 100 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

канализацию. процент 100 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе дошкольных образовательных организаций. процент 33,33 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

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 воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 8,49 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0,08 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования   

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. день 26,77 

 1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 100 
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций   

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

тысяча 
рублей 40,48 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 

  

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

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе 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 учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7–17 

процент 85,31 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

лет). 
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 81,7 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 7,43 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

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 учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. человек 11,98 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. процент 15,58 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников – всего; процент Х 
из них учителей. процент Х 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

квадрат
ный 
метр 

12,64 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 100 
центральное отопление; процент 100 
канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:   

всего; единица 11,9 
имеющих доступ к Интернету. единица 5,87 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, 
в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к 
сети Интернет. 

процент 41,18 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 68,7 

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

процент 70,27 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена(далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

раз Х 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 
общего образования: 

  

по математике; балл 4,1 
по русскому языку. балл 61,6 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА), полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы основного общего 
образования: 

  

по математике; балл 3,2 
по русскому языку. балл 3,6 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, 
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 
численности выпускников, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 2,36 
по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, 
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей 
численности выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 
по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 
в иных организациях, осуществляющих образовательную 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ 
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. процент 94,39 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 11,76 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе общеобразовательных организаций. процент 94,12 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста  числа общеобразовательных организаций. процент 100 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 62,95 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций. 

процент 2,51 

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях   

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 23,53 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную 
кнопку», в общем числе общеобразовательных организаций. процент 17,65 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 
числе общеобразовательных организаций. процент 0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 88,24 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых   

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам   

 5.1.1. Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными процент 54,54 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет). 
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

5.2.1. 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). 

процент Х 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей. 

процент Х 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося. кв.метр 0,91 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования: 

 100 

водопровод: процент 100 
центральное отопление; процент 100 
канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
образования: 

  

всего; единица 0,32 
имеющих доступ к Интернету. единица 0 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 
образования. процент 100 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования, в расчете 
на одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 8,27 
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Раздел/подраздел/показатель 

Единиц
а 

измерен
ия 

Значен
ие 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 1,57 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования. процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования. 

процент 66,67 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 66,67 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 

V. Дополнительная информация о системе образования   
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 
образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция   

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет. процент Х 
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