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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
 Отдела  образования Администрации МО « Починковский район » Смоленской

области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования

за 2013 год

I. Введение 

Починковский район расположен в юго-западной части Смоленской области.

Общая  площадь  составляет   238075  га.  Численность  населения  по  состоянию

на 1 января 2014 года - 29,9 тыс. человек. Из них городское - 8,67 тыс. человек. В

общей  численности  населения  женщин  -  15,56  тыс.,  мужчин  -  14,4  тыс.

Трудоспособное  население  -  16,9  тыс.  человек,  10,4  тыс.  человек  -  люди  старше

трудоспособного  возраста.  Уровень  безработицы  составляет  1,46  тыс.  человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата- 17,4 тыс. рублей. 
Органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  управление  в  сфере

образования  в  муниципальном  образовании  «Починковский  район»  Смоленской
области,  является  Отдел образования Администрации муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области:

216450 ул. Советская, д. 15, г. Починок, Смоленская область, телефон (факс) 8-
481-49-3-17-52, 8-481-49-4-15-19, электронный адрес: Интернет- pochono@yandex.ru,
интранет- pochobr@admin.sml.

Официальный  Интернет-Сайт  Администрации  муниципального  образования
«Починковский район» Смоленской области: obrpoch.admin-smolensk.ru/. 

Основной  стратегической  целью  развития  системы  образования  района
является  обеспечение  его  доступности  и  высокого  качества  в  соответствии  с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития района.

В 2013 учебном году  была продолжена работа  по реализации национальной
образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  утвержденной  Президентом
Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271, ведомственной целевой программы
«Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования
в  образовательных  учреждениях  муниципального  образования  «Починковский
район»  Смоленской  области»  на  2012-2014  годы,  утвержденной  постановлением
Администрации  муниципального  образования  «Починковский  район»  Смоленской
области  от  14.10.2011  №  165,  долгосрочной  муниципальной  целевой  программы
«Развитие  системы  образования  Починковского  района»  Смоленской  области  на
2012-2014  годы,  утвержденной  постановлением  Администрации  муниципального
образования  «Починковский  район»  Смоленской  области  от  14.10.2011  №  167,
комплекса мер по модернизации общего образования муниципального образования
«Починковский  район»  Смоленской  области,  утвержденного  постановлением
Администрации  муниципального  образования  «Починковский  район»  Смоленской
области от 3012.2011 № 214.
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         Основные  мероприятия,  проведенные  в  2013  учебном  году,  обеспечили
осуществление  государственной образовательной  политики на территории района,
плановых  мероприятий  целевых  районных   программ   в  области  образования,
федеральных  экспериментов  и  программ,  в  том  числе   по  реализации  основных
направлений  комплексной  модернизации  системы   образования,  внедрению
федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  обеспечению
инновационной   деятельности  в  рамках   национального  проекта  «Образование»,
повышение  качества  образовательных  услуг  путем  введения  единой  независимой
системы  оценки  качества  образования,  проведение  государственной  (итоговой)
аттестации  выпускников  общеобразовательных  учреждений  по  технологии  ЕГЭ и
новой  формы  итоговой  аттестации  за  курс  основной  школы,  улучшение
межведомственного  взаимодействия  в  решении  проблем  сохранения  здоровья
школьников,  профилактике  алкоголизма  и  наркомании,  безнадзорности  и
правонарушений среди несовершеннолетних,  обеспечение безопасности участников
образовательного процесса учреждений образования.
                  Отдел образования  в своей работе  руководствовался приказами,
постановлениями  и  распоряжениями  вышестоящих  организаций  и  другими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими функционирование и развитие
системы  образования района (Приложение №1).
                                                                                                                

II. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Общее образование

 1.1Сведения о развитии дошкольного образования

 Дошкольное образование   представлено сетью образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В 2013 учебном году в районной системе дошкольного образования основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  реализовывали  16
учреждений с общей численностью детей 970 человек, в числе которых  14  ДОУ, 2
общеобразовательных учреждения, имеющих в структуре дошкольные группы. Из
них  в  городе  Починке  функционируют 3  детских  сада  общеразвивающего  вида  с
приоритетным  осуществлением  интеллектуального,  эстетического  и  физического
развития и 1 дошкольное учреждение – детский сад.

 На селе функционируют 5 детских садов общеразвивающего вида, 5  детских
садов и  1  центр развития ребенка, в котором реализуется программа повышенного
уровня  в  различных  образовательных  областях.  100%  учреждений,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  составляют
государственные  и  муниципальные  бюджетные  дошкольные  образовательные
учреждения.   Показатель  охвата  детей  в  возрасте  1,5-7  лет  различными формами
дошкольного образования на 1 января 2013 года составил 65%. В муниципальных
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бюджетных  дошкольных  образовательных  учреждениях  района  работает  115
(в 2012 году – 117; в 2011 – 116; в 2010 – 108) педагогов дошкольного образования .
           44  %  педагогов  имеют  квалификационную  категорию:  24%  -  I
квалификационную категорию и 20% - высшую квалификационную категорию. 

В 2013  году  14 педагогов  ДОУ прошли курсы повышения квалификации,  в
2011-2012 – 6 педагогов и в 2010-2011 – 17. 
          40% педагогов ДОУ имеют высшее педагогическое образование.
          Средний возраст педагогов,  работающих в дошкольных образовательных
учреждениях  района,  составляет  от  20 до  40  лет.  Это  40% от общего  количества
педагогов.  Этот  факт  говорит  об  опыте  и  мастерстве  работающих  воспитателей.
14% составляют «молодые педагоги», педагогический стаж которых от 1 до 2 лет.   
            Анализ педагогических кадров ДОУ по педагогическому стажу  показал, что
контингент воспитателей остается неизменным на протяжении 3-х последних лет: в
основном,  это педагоги со стажем от 20 до 40 лет. 

Трем  дошкольным  образовательным  учреждениям  района  присвоен  статус
региональных пилотных площадок. Так, МБДОУ д/с № 2 г. Починка и МБДОУ ЦРР –
д/с № 11 д. Шаталово – пилотные площадки по апробации моделей оценки качества
дошкольного  образования.  МБДОУ  д/с  №  6  г.  Починка  утвержден  в  качестве
пилотной площадки по апробации информационного ресурса и комплекса ЭОР для
дистанционной поддержки дошкольного образования

По итогам рейтинга  ДОУ в 2012-2013 учебном году 1  место занял МБДОУ
ЦРР – д/с № 11 д. Шаталово, 2 место – МБДОУ д/с № 2 г. Починка  и 3 место –
МБДОУ д/с № 1 г. Починка.

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

В   2013  году  на  территории  муниципального  образования  «Починковский
район» Смоленской области функционировало 36 образовательных учреждений: 15
средних, 6 основных школ, 14 учреждений дошкольного образования и 1 учреждение
дополнительного  образования.  Кроме  того,  насчитывалось  7  филиалов  начальных
классов,  2  филиала  основной  школы,  2  дошкольных отделения  и  1  интернат  при
школе.  Сеть  муниципальных  образовательных  учреждений  муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области (Приложение № 2).

За  последние  3  года  количество  обучающихся  в  районе  уменьшилось
на 124 человека (Приложение № 3).

 В  районе  насчитывается  94  ребенка-инвалида  в  возрасте  от  0  до  18  лет.
Образованием охвачен 31 ребенок,  из  них в  общеобразовательных учреждениях –
25 человек (обучение в школе – 13 человек; на индивидуальном обучении на дому –
12 человек), 6 человек – дошкольным образованием (Приложение № 4).
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В  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  целях
реализации мероприятий по развитию дистанционного обучения детей-инвалидов для
9  детей-инвалидов,  обучающихся  индивидуально  на  дому,  организовано
дистанционное  обучение  ОГОУ  «Смоленская  специальная  (коррекционная)
общеобразовательная  школа  I  и II  видов»  (Центром дистанционного образования
г. Смоленск).

Все дети, подлежащие обучению, поступили с 1 сентября в первый класс.
В течение учебного года был организован подвоз школьников по 13 маршрутам

к  месту  учебы  и  обратно:  97  обучающихся  -  общественным  транспортом,
150 обучающихся - школьными автобусами.

В  рамках  реализации  комплекса  мер  по  модернизации  общего  образования
было получено 2 школьных автобуса.

Всего  насчитывается  6  школьных  автобусов,  оснащенных  навигационной
системой ГЛОНАСС, работающих по 13 маршрутам.

14 детей проживают в школьном интернате при МБОУ Стодолищенской СОШ.
Отделом  образования  совместно  с  территориальным  отделом  Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека  по  Смоленской  области  в  Починковском,  Глинковском,  Ельнинском,
Монастырщинском, Хиславичском районах осуществляется регулярный контроль за
организацией горячего питания.

В  2013  году  питание  (горячие  завтраки)  школьников  было  организовано  из
расчета 26 рублей на каждого ребенка.

Для  малообеспеченных  детей,  посещающих  группу  продленного  дня
(61  обучающийся),  было  организовано  питание  из  расчета  44  руб.;  питание  в
интернате при школе (4 обучающихся) – 68 руб.

Из областного бюджета на организацию горячего питания (завтрака) выделено
7 198 300 руб., из муниципального бюджета – 3 491 000 руб. На организацию питания
ГПД из муниципального бюджета – 469 700 руб., на питание в интернате при школе
из муниципального бюджета – 47 600 руб.

Горячее  питание  получали  2266  обучающихся  (99%),  1% обучающихся  был
охвачен другими видами питания.

 Санитарное  состояние  пищеблоков  муниципальных  общеобразовательных
учреждений удовлетворительное.

Одним  из  главных  вопросов  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  является  организация  и  проведение  отдыха  и  оздоровления
школьников.  Ежегодно  на  базе  19  школ  и  1  учреждения  дополнительного
образования работают лагеря с дневным пребыванием, где отдыхают обучающиеся от
7 до 17 лет (включительно). Кроме того, обучающиеся поправляют свое здоровье в
санаториях круглогодичного действия.  
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Всего в  2013 году  было охвачено отдыхом в лагерях дневного пребывания
1354 обучающихся, что составляет 60% от общей численности обучающихся (в 2012
году – 1594 (66%).

50 обучающихся МБОУ СОШ № 1 г. Починка, МБОУ СОШ № 2 г. Починка
в  I смену  прошли профилактические  мероприятия  на  базе  ОГБУЗ «Починковская
Центральная районная больница».

 Одной из приоритетных задач является рост профессионального мастерства
педагогов.

Высокий  профессионализм  продемонстрировала  участница  областного
конкурса  «Учитель  года  –  2013»  Волкова  О.Б.  (МБОУ  Даньковская  ООШ),  став
лауреатом. 

В 2013 году МБОУ СОШ № 2 стала лауреатом областного конкурса программ
развития.

    Переподготовка кадров проводилась в соответствии с перспективным планом
образовательных  учреждений.  Число  педагогов,  прошедших  курсовую
переподготовку в 2013году, составило 37%  (2012 год-40%).

В результате мероприятий, проводимых в рамках внедрения стандартов нового
поколения, оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием
повысилась  до  60%.  Доля  обучающихся,  которым  обеспечена  возможность
пользоваться  учебным  оборудованием  для  практических  работ  в  соответствии  с
ФГОС,  составила  70,3%,  интерактивными  учебными  пособиями  -  80,1%.
100% обучающихся по ФГОС обеспечены в полном объеме учебной литературой.

Возросла  самостоятельность  школ  в  связи  с  разработкой  собственных
основных образовательных программ,  обеспечивающих повышение эффективности
и  доступности  качественного  образования  за  счет  применения  способов  и  форм
организации  образовательного  процесса.  Разработка  образовательной  программы
повысила ответственность школы за результаты своей деятельности.

Повысился  уровень  готовности  учителей  к  осознанному  выбору  УМК
в соответствии с концепцией ФГОС.

Повысилась  мотивация  педагогов  к  освоению инструментов  проектирования
педагогического  процесса,  технологий  деятельностного  типа,  современных
технических средств обучения, системы оценивания.

Единый  государственный  экзамен  (ЕГЭ)  и  государственная  (итоговая)
аттестация  (ГИА)  выпускников  9  классов  общеобразовательных  учреждений
(в  новой  форме)  рассматриваются  как  одни  из  элементов  создающейся
общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО).

В 2013 году  ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 131 выпускник
из 15 ОУ.

100 % выпускников справились с экзаменом по русскому языку, т.е. набрали
общее количество баллов выше минимально установленного Рособрнадзором (36).  

  31 % выпускников набрал более 70 баллов.
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Максимальный  балл   по  русскому  языку  (98)  набрали  выпускники   МБОУ
СОШ № 2 г. Починка. 

Средний балл  по району составил 62 (2012-60,3). Среднеобластной показатель-
66,3.

Выше среднего показателя по району имеют  МБОУ СОШ № 2 г.  Починка,
МБОУ  Шаталовская  СОШ,  МБОУ  Васьковская  СОШ,  МБОУ  Дивинская  СОШ,
МБОУ Княжинская СОШ, МБОУ Прудковская СОШ, МБОУ Стодолищенская СОШ,
МБОУ   Мурыгинская СОШ. 

Средний балл по  математике  по району составил 37,6 балла . Среднеобластной
показатель-45,7.

 Максимальный балл по району -77 баллов (МБОУ  СОШ № 2 г. Починка). 
Количество  учащихся,  не  набравших  минимальный  балл  (24),  составило

3 человека – 2,2%  .
          В  2013  году  экзамен  по  русскому  языку  в  новой  форме  сдавали
216  выпускников 9-х классов.

Успеваемость по району составила 100 %  .
          Средняя оценка  – 4  .

Успеваемость по математике составила 100%.  
Средняя оценка по району – 3,8  .
По результатам государственной (итоговой) аттестации 100% выпускников  9

классов получили аттестаты об основном общем образовании.
7  выпускников   9-х  классов  (3,2%)  получили  документ  об  образовании  с

отличием (Приложение №5).                             
Одним из важных показателей оценки качества системы образования является

количество учащихся, награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые
успехи  в  учении».  В  2013  г.  17  учащихся  (12,7% )  получили  медаль  «За  особые
успехи  в  учении».  Из  них  11  выпускников  2013  года  были  награждены  золотой
медалью.
            В 2013 году работа  была направлена на эффективное и рациональное
использование  энергетических  ресурсов,   продолжена   работа,  направленная  на
повышение  организованности  и  бдительности,  готовности  к  действиям  в
чрезвычайных  ситуациях,  укрепление  взаимодействия  с  правоохранительными
органами.       

В 4-х школах  (в МБОУ Прудковской и МБОУ Лучесской ООШ установлена
в  2013  г.)  и  4-х  дошкольных  образовательных  учреждениях  имеется  охранная
сигнализация. В МБОУ СОШ № 1 им. А. Твардовского г. Починка и МБОУ СОШ
№ 2 г. Починка установлено видеонаблюдение (наружное и внутреннее).
        В рамках реализации комплекса мер по модернизации региональных систем
общего  образования  в  2013  году  на  проведение  капитального  ремонта  в  МБОУ
Дивинской СОШ (замена оконных блоков) выделено 1,5 млн. рублей, на проведение
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текущего ремонта в МБОУ Стодолищенской СОШ   выделено 700 тыс. рублей, на
реконструкцию зданий МБОУ Переснянской СОШ и МБОУ Мурыгинской СОШ -
1,5 млн. рублей. Получен школьный автобус для МБОУ Княжинской СОШ. 
        К  новому учебному году  приобретены компьютерная  техника для  МБОУ
Шаталовской  СОШ,  МБОУ  Прудковской  СОШ,  МБОУ  Рябцевской  СОШ;
оборудование для кабинетов и школьная мебель для МБОУ Мурыгинской СОШ и
МБОУ  Стодолищенской  СОШ,  спортивный  инвентарь  для  МБОУ  Переснянской
СОШ, для МБДОУ д/с № 3 д. Мурыгино -  холодильник, сантехника, текстильные
изделия.

III. Дополнительное образование

В организациях дополнительного образования детей в 2013 году охват детей в
возрасте  от 5 до 18 лет составляет 73 % от общего количества детей.

Дополнительным образованием в общеобразовательных организациях охвачено
свыше двух тысяч человек или 96% от общего числа обучающихся.

На  территории  муниципального  образования  «Починковский  район»
Смоленской  области  функционировали  три  образовательных  организации
дополнительного образования детей: центр дополнительного образования детей - 638
человек, школа искусств – 457 человек, детско-юношеская спортивная школа – 368
человек. 

Центр  дополнительного  образования  детей  (44%)  работал  по  всем  видам
образовательной деятельности, школа искусств (31%) осуществляла образовательную
деятельность  художественной  направленности  и  детско-юношеская  спортивная
школа (25%) занималась по программам спортивной направленности. 

Большое  внимание  уделялось  укреплению материально-технической  базы  и
информационному  обеспечению  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность в части реализации программ дополнительного образования.

IV. Выводы и заключения

В  течение  2013  года  деятельность  Отдела  образования  была  направлена  на
реализацию  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,
национальной стратегии  действий в  интересах  детей  на  2012  -  2017  годы,  указов
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года №596 - 606, а
также на разработку нормативно-правового обеспечения вступления в силу нового
Федерального  закона  Российской  Федерации от  29.12.2012  г.   №  273-ФЗ    «Об
образовании в  Российской Федерации»  по вопросам компетенции муниципального
образования «Починковский район» Смоленской области.

В  целом  район  выполнил  показатели    по  заработной  плате  различных
категорий педагогических работников.

Система образования продолжала устойчиво функционировать, на всех уровнях
образования проводились модернизационные и оптимизационные мероприятия.
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В  2014  году  необходимо  продолжить  мероприятия  по  эффективному

функционированию системы образования.
         1. В сфере дошкольного образования:

1.1. Увеличение  доли  детей  в  возрасте  от  1  до  7  лет  программами
дошкольного образования до 63 %.
        2. В сфере общего образования:
           2.1. Повышение эффективности и качества общего образования: 
-завершение   внедрения    федерального    образовательного    стандарта начального 
общего образования;
 -внедрение федерального образовательного стандарта среднего общего образования;
-реализация  федерального  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;
-оптимизация  сети  муниципальных  общеобразовательных  организаций  с
обеспечением транспортной доступности для обучающихся в сельской местности;
-создание сети базовых общеобразовательных организаций.
           3. В сфере дополнительного образования:

3.1.Увеличение  охвата  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных
программами дополнительного образования до 75%.
         4. В  сфере  развития  системы  оценки  качества  образования  и
информационной прозрачности системы образования:

4.1. Завершение  внедрения  механизма  эффективного  контракта  с
руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций;

4.2. Дальнейшее  внедрение  системы  оценки  качества  образования  включая
систему независимой оценки качества образования;
            4.3. Обеспечение информационной прозрачности системы образования;
            4.4. Обеспечение создания коллегиальных органов управления в 100%
образовательных организаций.
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                                                                                                           Приложение №1
№
п/п

Направление Нормативно-правовая база 

1 Доступность качественного обучения и 
воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей

Обеспечение инновационного характера
базового образования

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   
«Об образовании в Российской 
Федерации»

План действий по модернизации общего
образования  на  2011  -  2015  годы
(утвержден   распоряжением
Правительства  Российской  Федерации
от 07.09.2010 № 1507-р);

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17»  
декабря  2010 г. № 1897  ("Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования)

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009     г. N     373"Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования (с изменениями от 
26 ноября 2010 г.)

Президентская образовательная 
инициатива «Наша новая школа»

Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2011 № 2227-р)

 ПНПО 

consultantplus://offline/ref=D11D86CA357D3B4D683A6AD148D3575D8C1733780D6FD5658E521ED8A5BC527ED511DDF7F4031C49d0V0R
consultantplus://offline/ref=D11D86CA357D3B4D683A6AD148D3575D8C17377B096DD5658E521ED8A5BC527ED511DDF7F4031C49d0V1R
garantf1://97127.0
garantf1://97127.0
garantf1://97127.0
garantf1://97127.0
garantf1://97127.0
garantf1://97127.0
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2 Повышение доступности и качества 
дошкольного образования 

Долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие дошкольного 
образования в Смоленской области» на 
2011-2015гг.

3 Создание современной 
информационной образовательной 
среды и инфраструктуры, оснащение 
современным учебным оборудованием

Оказание государственных услуг в 
области образования в электронном 
виде

Президентская образовательная 
инициатива «Наша новая школа»

Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 № Пр-212

4 Развитие учительского потенциала

Создание современной системы 
непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки профессиональных 
кадров

 Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и 
переподготовка руководителей 
учреждений и учителей

Президентская образовательная 
инициатива «Наша новая школа»

 ПНПО 

5 Социализация обучающихся с особыми 
потребностями, развитие 
дистанционного образования детей-
инвалидов

Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Письмо Минобрнауки России от 
13.05.2013 № ИР-352/09 «О 
направлении программы развития 
воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях»

6 Сохранение и укрепление здоровья 
школьников

Совершенствование организации 
школьного питания

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

7 Совершенствование правового 
положения образовательных  
организаций

Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   
«Об образовании в Российской 

consultantplus://offline/ref=D11D86CA357D3B4D683A6AD148D3575D8417347F0962886F860B12DAdAV2R
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Федерации»

8 Развитие школьной инфраструктуры План действий по модернизации общего
образования  на  2011  -  2015  годы
(утвержден   распоряжением
Правительства  Российской  Федерации
от 07.09.2010 № 1507-р);

 

Приложение №2

Показатели Всего Город Село
1. Число муниципальных общеобразовательных 
учреждений – всего

21 2 19

в том числе: начальных - - -
основных 6 - 6
средних (полных) 15 2 13
2. Количество филиалов при общеобразовательных 
учреждениях

9 - 9

3. Количество интернатов при 
общеобразовательных учреждениях

1 - 1

4. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

14 4 10

5. Количество групп детей дошкольного возраста 
при общеобразовательных учреждениях

2 - 2

6. Количество учреждений дополнительного 
образования

1 1 -

consultantplus://offline/ref=D11D86CA357D3B4D683A6AD148D3575D8C1733780D6FD5658E521ED8A5BC527ED511DDF7F4031C49d0V0R
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Приложение №3

Количество обучающихся
Классы 2011  год 2012  год 2013 год

город село всего город село всего город село всего
1–4
классы

354 572 926 370 588 958 336 590 926

5–9
классы

354 834 1188 355 808 1163 361 753 1114

10–11
классы

111 184 295 114 193 307 103 142 245

Всего
по
району

819 1590 2409 839 1589 2428 800 1485 2285

 Приложение № 4
               

Позиция

Количество 
детей-
инвалидов 
2011   год

Количество 
детей-
инвалидов 
2012  год

Количество 
детей-
инвалидов 
2013 год

Общее количество детей-
инвалидов в районе (от 0 до 18
лет)

93 105 82

Количество детей 
дошкольного возраста

20 26 20

Количество детей-инвалидов 
школьного возраста из них:

73 79 62

вовлечено в образовательное 
пространство всего 
(общеобразовательное 
учреждение)

29 27 25

из них обучаются в классе по 
общеобразовательной 
программе

14 12 13

обучается на дому 15 15 12
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