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Приложение № 1 

 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования МО Волосовский муниципальный район 

за 2019 год 

 

I. Вводная часть 

Волосовский район расположен на западе Ленинградской области. Площадь 

района – 2,7 тыс. кв. км. С севера на юг имеет протяженность 65 км, а с запада на 

восток – 55 км. Граничит Волосовский район с Гатчинским, Лужским, 

Сланцевским, Кингисеппским, Ломоносовским районами. 

Хорошо развита инфраструктура: по территории района проходит шоссе 

федерального значения—Санкт-Петербург—Ивангород, хорошо развита сеть 

внутренних автомобильных дорог; железная дорога, протяженностью 48км, Санкт-

Петербург—Ивангород пересекает район с Запада на Восток. 

С 1927 года г. Волосово (статус города присвоен 14 апреля 1999 года) является 

административным центром Волосовского муниципального района. Город 

расположен в 84 км от Санкт-Петербурга. 

В состав Волосовского муниципального района входят 6 муниципальных 

образований – 1 городское и 7 сельских поселений. На площади в 2690,09 кв.км. 

находится 201 населенный пункт.  

Численность населения Волосовского муниципального района составляет 51 

668 человек. В городских условиях (город Волосово) проживает 11 985 человек 

(23%) населения района. 

Основой экономики района является сельское хозяйство, представленное 14 

акционерными обществами и 3 госсельхозпредприятиями. Особенно хорошо 

развито производство молока и картофеля. 

Из промышленных предприятий в районе расположены комбикормовый завод, 

молочный завод и хлебокомбинат. Значительное место занимают предприятия 

лесной и деревообрабатывающей отрасли. 

Активно развивается малый бизнес в строительстве, заготовке и обработке 

древесины, торговле, социальной сфере. 

Одной из основных целей в развитии социальной сферы является создание в 

районе инфраструктуры туризма. Богат район памятниками истории и культуры, 

архитектуры. Гордость Волосовцев – музей-усадьба Н.К. Рериха в д. Извара. В 

деревне Смердовицы гостил великий русский композитор Н.А. Римский-Корсаков, 

где он работал над оперой «Садко».  

Существующая сеть образовательных организаций в полной мере 

удовлетворяет запросы населения Волосовского муниципального района по 

предоставлению общего образования. 

 

II Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Волосовского муниципального района в 2019 году 

 

 Развитие муниципальной системы образования осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Современное образование в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области», утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район от 

30.12.2013 № 4178. Система образования Волосовского муниципального района 

работает в режиме развития и является одним из социальных институтов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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обеспечивающих всем детям равные условия для получения качественного 

образования, а также важной жизненной ценностью в формировании человеческого 

капитала. 

 Деятельность муниципальной системы образования осуществлялась на основе 

действующего федерального и регионального законодательства, направлена на 

обеспечение государственных гарантий реализации права гражданина на 

образование, реализацию государственной политики в сфере образования и Указов 

Президента РФ. 

 Анализ состояния и перспектив развития системы образования Волосовского 

муниципального района проводился на основе результатов:  

- мониторинговых исследований качества образования и направлений развития 

системы образования Волосовского муниципального района; 

- анализа реализации муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»; 

- обсуждения состояния и перспектив развития системы образования на августовском 

педагогическом совете 2019 года. 

 С целью повышения качества образования, эффективности управленческой 

деятельности в 2019 году продолжено формирование сети образовательных 

организаций Волосовского муниципального района: проведена реорганизация 

муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная 

общеобразовательная школа» путём присоединения муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14». 

Таким образом, в 2019 году система образования Волосовского муниципального 

района представлена 36 образовательными организациями, в том числе: 

14 дошкольных образовательных организаций с числом воспитанников на 

31.12.2019 года – 2199 чел. 

17 общеобразовательных организаций с числом обучающихся на 01.09.2019 года – 

4106 человек (из них в 6 реализуются образовательные программы дошкольного 

образования с охватом 459 чел.). 

5 организаций дополнительного образования с числом обучающихся на 31.12.2019 

г. –5540 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году в образовательных организациях района трудилось 638 руководящих и 

педагогических работников, из них учителей - 298, воспитателей - 175. Высшее 

образование имеют 410 педагогических работников (69,2%), из них учителей- 254 

(85,2%). 
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Квалификация педагогических работников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, «Заслуженный работник 

культуры РФ» – 1 человек. В текущем году награждены грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации 4 педагогических работника. 

 Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» направлен на внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей более 50% учителей 

общеобразовательных организаций. С этой целью в системе образования 

Волосовского муниципального района сформирован резерв руководителей 

образовательных организаций, работает система наставничества, функционирует 

Совет руководителей образовательных организаций Волосовского муниципального 

района. 

 Удельный вес численности педагогических работников возрасте до 35 лет в 

школах– 25%, со стажем работы до 5 лет в образовательных организациях 

трудились 83 человека (14% педагогических работников), из них 37 молодых 

специалистов (стабильный показатель последних трех лет). В регионе и районе 

осуществляется социальная поддержка молодых специалистов: 

36 педагогов, отработавших от одного до трёх лет, получили пособия в размере 

56,5 тыс. рублей на сумму 2034,0 тыс. рублей из средств областного бюджета; 

8 молодых специалистов получили в 2019 году единовременные пособия в размере 

15 тыс. рублей из областного бюджета, в размере 20 тыс. рублей из 

муниципального бюджета. 

 Муниципальной методической службой МБУ ДО «Волосовский центр 

информационных технологий» успешно реализуется долгосрочная программа 

«Школа молодого педагога». В марте 2019 года на базе МОУ «Изварская СОШ» 

состоялся 1 окружной форум молодых учителей. 99% педагогических и 

управленческих кадров общеобразовательных учреждений прошли повышение 

квалификации для работы по ФГОС. 

 Развивается конкурсное движение педагогов. 

С 09 января по 6 февраля 2019 года прошёл муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог года – 2019», ведущими целями которого являются выявление и 

поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение успешного опыта. 

Участие в конкурсе приняли 9 учителей и 5 воспитателей. Победители конкурса:  

Антонычева Н.А., воспитатель МДОУ «Детский сад №22» д. Извара (номинация 

«Воспитатель года – 2019"), Аверкина О.С., учитель русского языка и литературы 

Волосовской СОШ № 2 (номинация «Учитель года – 2019"). 

Победителем муниципального и лауреатом областного этапов конкурса 

«Классный, самый классный» стала Богатыренко Т.А., учитель МКОУ 

«Кикеринская СОШ». 
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 Таким образом, кадровая политика системы образования направлена на 

повышение профессионального уровня педагогических работников, привлечение и 

поддержку молодых педагогов. Вместе с тем, статистика показывает ежегодное 

увеличение среднего возраста педагогов. Удельный вес численности 

педагогических работников возрасте до 35 лет на протяжении последних 3-х лет 

остается невысоким. Необходимо продолжить социальную поддержку молодых 

специалистов, разработать комплекс мер по привлечению кадров в 

образовательные организации. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является создание комфортных, современных и безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Во всех общеобразовательных организациях обеспечена односменная организация 

образовательной деятельности.  

На подготовку к новому учебному году выделено 73 653,0 тыс. руб., в том 

числе 11 903,0 тыс. руб. – из регионального бюджета, 59 634,3 тыс. руб. – из 

муниципального бюджета. 

Данное финансирование позволило: 

выполнить ремонт помещений санитарно-бытового назначения и групповых 

помещений в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования; 

выполнить мероприятия по ограждению территории в трёх образовательных 

организациях; 

осуществить ремонт теневых навесов в общеобразовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

выполнить капитальный ремонт спортивной площадки в МОУ «Беседская 

ООШ» в соответствии с утвержденным планом; 

продолжить комплексный ремонт учебных кабинетов и рекреаций, 

частичную замену оконных блоков и системы освещения в ряде образовательных 

организаций; 

выполнить текущий ремонт столовых в МОУ «Большеврудская СОШ» и 

МОУ «Зимитицкая ООШ»; 

 благоустроить территорию МБДОУ «Детский сад № 6» г. Волосово; 

выполнить текущий ремонт фасада МДОУ «Детский сад № 11» д. Клопицы и 

многие другие мероприятия по текущему ремонту образовательных организаций и 

территорий, к ним прилегающих. 

Самым ярким событием 2019 года стало открытие МОУ «Сельцовская 

СОШ» после реконструкции. В ходе реконструкции новый облик получило не 

только здание школы, но существенно обновлена материально – техническая база 

учреждения, позволяющая на высоком качественном уровне реализовывать 

общеобразовательные программы. 

 

Консолидированный бюджет системы образования  

Волосовского муниципального района 
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Основные направления использования бюджетных средств 
Областной бюджет Местный бюджет 

-реализация основных 

общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных 

учреждений и учебные расходы  

-укрепление материально-технической 

базы ОО; 

-текущий ремонт объектов; 

-средства на поддержку МО и развитие 

общественной инфраструктуры 

муниципального значения; 

-поощрение победителей и лауреатов 

областных конкурсов в области 

образования 

-создание условий для занятий физической 

культурой и спортом на селе.  

 

-обновление содержания общего 

образования, создание современной 

образовательной среды и развитие сети 

МОУ 

-обеспечение деятельности МОУ 

-присмотр и уход  

-укрепление материально-технической базы 

-текущий ремонт объектов 

-антитеррористическая защищенность и 

безопасность ОУ 

-противопожарная безопасность ОУ 

-предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

-формирование доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

-противодействие злоупотреблению 

алкоголем, наркотиками и их незаконному 

обороту 

-профилактика и предотвращение 

правонарушений, в т.ч среди 

несовершеннолетних детей  

 

С целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности образовательные 

организации Волосовского района ежегодно представляют общественности отчеты о 

результатах самообследования. На сайтах школ размещается информация в 

соответствии со ст.29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». В 2019 

году проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отношении 36 образовательных организаций (100%). 

По её результатам все образовательные организации вошли в «зеленую зону». 

Лидирующие места в рейтинге по качеству удовлетворенности условиями 

осуществления образовательной деятельности в районе занимают МДОУ «Детский 

сад № 28 комбинированного вида», МОУ «Сельцовская СОШ», МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ». 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Сеть образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования в 2019 году представлена следующим образом: 

детский сад общеразвивающего вида – 12 (60%) 

детский сад комбинированного вида – 2 (10%) 

дошкольные группы при общеобразовательной организации – 6 (30%). 

В районе обеспечен 100%-й уровень доступности дошкольного образования для 

детей с 2 месяцев до 7 лет как в сельских, так и в городских поселениях. 

Количество воспитанников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, на 31.12.2019 года составило 2199 человек, из 

них - 1111 детей в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности.  
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год Кол-во детей  

на 1 сентября 

Кол-во детей  

на 1 января 

Кол-во детей  

на 31 мая 

2017-2018 2211 2209 2229 

2018-2019 2181 2231 2275 

2019-2020 2170 2199 2227 

Снижение контингента воспитанников по состоянию на 1 сентября и увеличение к 

концу учебного года. Основной причиной снижения контингента является отток 

местного населения из сельской местности, а увеличение численности контингента 

детей дошкольного возраста к концу учебного года происходит за счет миграции 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услуги дошкольного 

образования, от общей численности детей данного возраста составляет 43,7%, в 

возрасте от 3 до 7 лет – 81%. Всего в возрасте от 2 – х месяцев до 7 лет – 71,15%. 

Этот показатель является стабильным на протяжении 3 – х последних лет. 

Наполняемость групп компенсирующей направленности составляет 21,5 человека, 

общеразвивающей направленности – 15 человек. 

Охват детей, посещающих группы компенсирующей направленности составляет – 

6%, группы компенсирующей направленности – 94% от общей численность детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, равен 

показателю прошлого года. 

На базе 11 организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

оказывались вариативные формы дошкольного образования, функционировали 

группы кратковременного пребывания для неорганизованных детей раннего 

возраста от 1 года до 3-х лет - охват детей составил 76 человек. В учреждениях с 

10,5 часовым режимом пребывания детей по запросу родителей были организованы 

дежурные группы в утреннее и вечернее время.  

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника составляет 10,2 человек, что ниже на 0,6 показателей 

прошлого года. Это связано с увеличением численности педагогических работников 

в учреждениях дополнительного образования. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работает 214 

педагогических работников, из них 175 воспитателей (82%), старших воспитателей 

1,4%, музыкальных руководителей – 6%, инструкторов по физической культуре – 

3,2%, учителей – логопедов – 5%, учителей – дефектологов – 1%, педагогов – 

психологов – 1,4%. Количество учителей - логопедов увеличилось по сравнению с 

2018 годом за счет введения штатных единиц в МДОУ «Детский сад № 24», МДОУ 
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«Детский сад № 29», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Торосовская ООШ». Также 

увеличилось на 2,2% количество инструкторов по физической культуре за счет 

привлечения основных работников в ОО. 

Должности социальных педагогов, педагогов – организаторов, педагогов 

дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях 

отсутствуют. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации – составляет 116,7%, 

что на 3,8% выше показателей прошлого года. На протяжении трех лет данный 

показатель имеет положительную динамику.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 10,5 

кв.м., что соответствует показателям прошлого года.  

100% дошкольных образовательных организаций оснащены всеми видами 

благоустройства: имеют водопровод, центральное отопление и канализацию, 36% 

имеют физкультурные залы. 

За период 2019 года произошло изменение сети дошкольных образовательных 

организаций путем присоединения 1–го муниципального дошкольного 

образовательного учреждения к общеобразовательной организации, таким образом 

количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

уменьшилось на 1 единицу. 

Удельный вес детей в дошкольных образовательных учреждениях с 

ограниченными возможностями здоровья в 2019 году составляет 6% (на 0,2% выше 

2018 года), детей – инвалидов – 0,7% (на 0,3 выше 2018 года). 

Увеличился контингент детей с ОВЗ, посещающих группы компенсирующей 

направленности - 135 (в 2018-2019 уч. год -128, 2017–2018 уч. год - 136 человек). С 

целью повышения уровня доступности дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2019 году продолжали оказывать 

образовательные услуги детские сады МДОУ «Детский сад №28 комбинированного 

вида» г. Волосово и МДОУ «Детский сад №12 комбинированного вида» д. Бегуницы 

в группах компенсирующей направленности. Коррекционно-образовательная 

деятельность в ДОУ осуществляется при сопровождении психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ, в тесном взаимодействии с районной психолого-

медико-педагогической комиссией. Также в 2019 году в МБДОУ «Детский сад №6» 

г. Волосово и МДОУ «Детский сад №20» д. Курск продолжали свою работу 

логопункты для занятий с детьми по коррекции речи, а также были открыты 

логопункты в МДОУ «Детский сад №26» д.Курковицы и МДОУ «Детский сад №29» 

г. Волосово. 

В рамках исполнения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. продолжалась работа по 

созданию условий для получения дошкольного образования детьми-инвалидами. 

Контингент детей-инвалидов, посещающих детские сады, увеличился по сравнению 

с предыдущим годом: на конец 2019 учебного года количество детей-инвалидов в 

ДОУ составляет 17 человек (в 2018 году - 9 человек). 

В рамках национального проекта «Образование» успешно реализуется  

региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей», создаются условия для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет; выполняются программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 
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В МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» МДОУ «Детский сад № 29», 

МБДОУ «Детский сад №6» в г. Волосово, МДОУ «Детский сад №12 

комбинированного вида» в д. Бегуницы функционируют консультационные пункты 

для родителей (законных представителей) детей. Сюда в 2019 году поступило 452 

обращения по вопросам воспитания и образования детей. Тематика консультаций 

разнообразна: адаптация детей к детскому саду, развитие ребёнка в соответствии с 

возрастом, особенности поведения ребёнка в детском саду и дома. 

Летними оздоровительными мероприятиями охвачено в 2019 году 81% в общей 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, что на 

8,5% выше показателей прошлого года. 

Здание МБДОУ «Детский сад № 6», требующее капитального ремонта, включено в 

программу реновации на 2020 год.  

В 2019 году на дошкольное образование выделено 359 510 827,75 рублей в том 

числе:  

за счет средств областного бюджета – 231 891 100,00 рублей; 

за счет местного бюджета – 117 369 727,75 рублей; 

за счет внебюджетных средств – 10 250 000,00 рублей. 

 

Важное значение имеет осуществление эффективной обратной связи с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Ежегодно проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) по теме: «Изучение мнения родителей 

(законных представителей) о качестве оказания образовательных услуг дошкольным 

учреждением».  

В 2019 году в анкетировании приняли участие 1351 семей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

оказания образовательных услуг остаётся стабильным относительно прошлого года. 

Отмечаются положительные тенденции в развитии системы дошкольного образования 

Волосовского района: расширение общедоступности, обновление содержания, 

развитие детской одаренности, оздоровление детей.  

Задачами дошкольного образования является совершенствование материально 

технической базы дошкольных образовательных организаций, обновление 

содержания образования, повышение уровня квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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 Сеть общеобразовательных организаций в сфере образования Волосовского 

муниципального района  

 

 

 

 

 

Динамика охвата детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

составляет 71,4% (на 0,6% выше показателя 2017 года) и имеет постоянную динамику 

роста. 

 

Динамика количественного состава обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В общеобразовательных организациях Волосовского района наблюдается 

устойчивая тенденция увеличения количества обучающихся. На 1 сентября 2019 года их 

количество составило 4106 человек, что на 66 человек больше показателей прошлого 

года. 

С 01.09.2018 года по федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются учащиеся 1-9 классов школ, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования и 10–11 классов 3–х школ района, 

работающих в пилотном режиме. 

Приоритетными направлениями развития начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году являлись: 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, концепций модернизации предметных областей; 

 реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования и 

объективность оценки образовательных результатов обучающихся; 

 реализация эффективной кадровой политики на основе эффективного контракта; 

 развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Волосовского 

муниципального района. 
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Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году 

составил 26,7%. Тенденция уменьшения охвата объясняется тем, что большинство 

выпускников 9 – х классов ориентированы на продолжение обучения в ССУЗ(ах).  

Наполняемость классов по уровням общего образования составляет: 

начальное общее образование – 18,8% 

основное общее образование – 19,4%  

среднее общее образование – 15,8% 

 В районе отсутствуют общеобразовательные учреждения, организующие 

образовательный процесс во 2 и 3 смену. 

Профильное обучение: 
МОУ «Волосовская СОШ №1» - гуманитарный, социально-экономический, 

естественно-научный 

МОУ «Бегуницкая СОШ» - универсальный 

МОУ «Большеврудская СОШ» - гуманитарный 

МОУ «Калитинская СОШ» - универсальный 

МОУ «Сельцовская СОШ» - химико-биологический. 

 Удельный вес численности обучающихся в классах профильного обучения в общей 

численности обучающихся 10–12 классов составляет 91,7%, что ниже показателя 2018 

года на 0,9%. Это связано с тем, что в 2019 году увеличилось количество учащихся очно 

– заочного обучения, обучающихся по индивидуальным учебным планам.  

 100% учащихся общеобразовательных организаций обучаются использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника составляет 12,1 человека, что ниже показателей прошлого 

года на 0,3 ед. и способствует созданию комфортных условий организации 

образовательной деятельности.  

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

учителе й общеобразовательных организаций составляет 25%, что соответствует 

показателю прошлого года. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

составляет 113,1% (на 1,1% выше показателя 2018 года). Указ президента РФ выполнен. 

 Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников общеобразовательных организаций составляет 48,9%, что ниже показателя 

2018 года на 5,9%. Снижение данного показателя является следствием реорганизации 

МОУ «Октябрьская ООШ» путем присоединения дошкольного образовательного 

учреждения, что привело к увеличению учебно–вспомогательного и технического 

персонала общеобразовательной организации. 

 В 8 общеобразовательных организациях (47% от общего количества ОО) имеются 

штатные социальные педагоги, в 9-и общеобразовательных организациях (53%) – 

педагоги – психологи, в 5-и общеобразовательных организациях (294%) – учителя – 

логопеды. В целях предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям), работникам 

муниципальных образовательных организаций и других заинтересованных организаций 

по проблемам обучения и воспитания, школьной и социальной адаптации детей с 
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недостатками психического и физического развития, постановлением администрации 

МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области № 543 от 13.05.2019 

года создано муниципальное казенное учреждение «Волосовский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». Общеобразовательные 

организации, не имеющие в штат социальных педагогов, педагогов – психологов, 

учителей логопедов, получают услуги узких специалистов на основании договоров о 

взаимодействии с Центром. Во всех школах функционируют психолого – медико – 

психологические комиссии, созданы службы медиации. Однако, задача привлечения в 

школы социальных педагогов, педагогов – психологов, учителей логопедов остается 

актуальной.  

 Имеющаяся материально-техническая база общеобразовательных организаций 

позволяет в полной мере выполнить требования к условиям для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в части создания 

образовательной среды, отвечающей современным потребностям обучающихся. 

 В МОУ «Большеврудская СОШ» и МОУ «Изварская СОШ» в 2019 – 2020 учебном 

году в ходе реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» с 02 сентября 2019 года функционируют центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Открытие центров стало ярким и 

значимым событием в сфере образования Волосовского района. В 2020 году в данный 

проект включена «Сельцовская СОШ». 

 В МОУ «Большеврудская СОШ» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» выполнен ремонт спортивного зала. 

 В 100% образовательных организаций имеются все виды благоустройства созданы 

условия для качественной организации урочной и внеурочную образовательной 

деятельности, что позволяет решать задачи по достижению нового качества 

образования, направленного на формирование успешной личности. 

 Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося составляет 14,9 кв. метра, соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Небольшое снижение данного показателя связано с 

увеличением количества обучающихся. 

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

100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 22,6 штуки, все имеют 

выход в Интернет. Данный показатель имеет постоянную положительную динамику и 

позволяет 100% школ использовать электронный журнал, электронный дневник, 

дистанционные образовательные технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

 В Волосовском районе создано единое образовательное пространство для 

учащихся с ОВЗ. В образовательных организациях создаются условия для обучения 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций составляет 70,5%. Этот показатель достигнут за счет 

установки в части организаций пандусов, кнопок вызова работников, прошедших 

инструктаж по сопровождению инвалидов в ОО. 45 детей с ОВЗ обучаются в отдельных 

классах по адаптированным основным образовательным программам, из них 4 – дети – 

инвалиды. 105 детей с ОВЗ обучаются в общеобразовательных организациях в формате 

совместного обучения (инклюзии) по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в том числе 37 детей – инвалидов. 100% детей с ОВЗ обучаются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 учителя – логопеда составляет 27 

человек, педагога – психолога – 21 человек, тьютора – 1 человек. 
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 Сохранение и укрепление здоровья детей - первоочередная задача при организации 

учебного процесса в образовательных организациях Волосовского муниципального 

района. 

 Важнейшей составляющей здоровьесбережения школьников является полноценное 

питание. В 100% общеобразовательных учреждений созданы условия для организации 

питания школьников. В 2019 году горячим питанием было охвачено 99% школьников. 

Все обучающиеся 1–4 классов в течение учебного года получали молоко, 

предоставляемое на бесплатной основе. 

 С целью создания условий для сохранения здоровья детей совершенствуется 

материально-техническая база медкабинетов, заключены договоры с ГБУЗ 

«Волосовская межрайонная больница» на медицинское обслуживание. Однако 

отсутствие в медицинских учреждениях медицинских работников не позволяет на 

качественно высоком уровне обеспечивать медицинское обслуживание детей. 

100% общеобразовательных организаций имеют спортивные залы, 6% - 

плавательные бассейны. Обучающиеся 4-х общеобразовательных организаций, согласно 

муниципальному заданию, занимаются плаванием на базе физкультурно – 

оздоровительного комплекса «Олимп» г. Волосово.  

В 2019 году общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, составил 540 239 875,46 рублей, в т.ч. за счет 

средств: 

федерального бюджета – 5 345 361,42 рубля  

областного бюджета – 392 137 400,00 рублей; 

средств местного бюджета – 141 987 114,04 рублей; 

внебюджета (платные услуги) - 770 000 рублей.  

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составил 0,01%. Его 

уменьшение по сравнению с 2018 годом связаны с тем, что во время реновации МОУ 

«Волосовская СОШ № 1» не оказывались платные услуги по занятиям плаванием. 

В 100% общеобразовательных организаций созданы безопасные условия для 

организации образовательной деятельности: имеется АПС с выводом сигнала в 

пожарные подразделения, установлено видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова. 

 Однако, 17,9% организаций требуют проведения капитального ремонта 

(реновации). В 2019 году в рамках реализации мероприятия «Реновация школ» 

государственной программы «Современное образование Ленинградской области» 

осуществлялся текущий ремонт здания МОУ «Волосовская СОШ №1». 

В 2019 году приобретено 5 школьных автобусов: МОУ «Волосовская СОШ №1» 

(замена), МОУ «ВСОШ №2» (организация нового маршрута), МКОУ «Кикеринская 

СОШ» (организация нового маршрута, автобус для подвоза инвалидов), МОУ «Сабская 

СОШ» (замена), «Яблоницкая СОШ» (замена). 

Организован систематический подвоз 896 обучающихся 15 общеобразовательных 

организаций 21 школьным автобусом.  

Все автобусы соответствуют ГОСТу, отвечают необходимым требованиям для 

перевозки детей, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

тахографами, проблесковыми маячками, лицензированы. Ежегодно на муниципальном 

уровне утверждаются категории обучающихся для льготного проезда на муниципальном 

транспорте. Таким правом в 2019 году пользовались 196 обучающихся школ. Таким 

образом, подвозом в общеобразовательные организации обеспечено 100% обучающихся 

от общего количества обучающихся, нуждающихся в подвозе к месту учебы. 
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3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых.  

 Система дополнительного образования детей обеспечивает условия для 

творческого, социального и физического развития детей Волосовского района. 

 На базе муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» создан Муниципальный опорный центр, в 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.10.2019 

г. № 587-р. МОЦ координирует деятельность и оказывает методическую поддержку 

организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в 

Волосовском муниципальном районе. 

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» внедряется система «Персонифицированный учет детей в 

дополнительном образовании» и модель «Персонифицированное финансирование 

программ дополнительного образования», охват которыми в 2019 году составляет 

53,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Волосовского 

муниципального района. 

Дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

На базе учреждений дополнительного образования работает 352 объединения (в 2018 

году - 339) различной направленности:  

физкультурно-спортивной- 915 человек, 

естественно - научной– 32 человека, 

технической – 1369 человек,  

художественно-эстетической – 2070 человек, 

туристско – краеведческой- 373 человека, 

социально – педагогической – 1172 человека. 

 При охвате дополнительным образованием 100% обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций охват детей в возрасте от 5-18 лет, проживающих 

на территории Волосовского муниципального района, составил 77,5%, что на 8,5% 

ниже показателей прошлого года, но соответствует заявленным показателям МП 

«Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 

области». Образовательным организациям необходимо продолжить работу по 

информированию обучающихся и родителей об особенностях программ 

дополнительного образования, формированию положительного отношения к 

дополнительному образованию. 

 Охват обучающихся в учреждениях дополнительного образования техническим 

направлением составляет 19% (1369 человек), что превысило показатели 2018 года на 

3%. 

100% детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – 

инвалидов, охвачены дополнительным образованием. Удельный вес численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам составляет 

2,5%, что выше показателей 2018 года на 1,75%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации составляет 

103,5%. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в общей 

численности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, составляет 90,4%, внешних совместителей – 22,9%. 

Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

моложе 35 лет составляет 27,5%. 
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В 2019 году выделено на дополнительное образование в бюджете – 88 882 116,87 (в 

2018 году - 76 421 230,00 рублей), в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 3 349 600,00 рублей; 

местного бюджета – 84 512 382,87 рублей; 

внебюджета (платные услуги) – 236 623,78 рублей. 

Полученные результаты, характеризующие состояние системы образования 

Волосовского муниципального района, позволяют сделать вывод, что система 

образования имеет положительную динамику развития. Резервы роста мы видим в 

развитии и укреплении материально – технической базы муниципальных 

образовательных организаций, тесном взаимодействии и интеграции системы 

общего и дополнительного образования, эффективном использовании финансовых и 

материально – технических ресурсов. 

Задачи, поставленные перед системой образования в 2019 году, в основном, 

реализованы. 

В 2020 году в сфере образования Волосовского муниципального района 

поставлены следующие задачи: 

выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», решение задач национального проекта 

«Образование», муниципальной программы «Современное образование в 

Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»; 

реализация Муниципальной программы «Качество образования – академия 

успеха», комплекса мер по повышению качества общего образования в Волосовском 

муниципальном районе, программы развития воспитания в Волосовском 

муниципальном районе Ленинградской области на период 2017-2020 годов, 

муниципального плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, проекта 

«Школа безопасности», программы «Школа молодого педагога»; 

обновление материально – технической базы общеобразовательных 

организаций в сельской местности для реализации программ цифрового, 

естественно – научного и гуманитарного профилей; 

внедрение современных механизмов функционирования учреждений 

дополнительного образования (навигатор образовательных программ, 

персонифицированное финансирование, инвентаризация и перепланировка ресурсов 

и пр.); 

участие в образовательных программах, проектах и конкурсах, 

ориентированных на новые образовательные результаты; 

работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровне; 

вовлечение педагогических работников в профессиональные конкурсы 

различного уровня; 

реализация системы мер социальной поддержки молодых педагогов, 

морального и материального стимулирования педагогических работников; 

обновление содержания образования, совершенствование материально- 

технической базы образовательных организаций в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

оказание поддержки школам, имеющим низкие образовательные результаты, 

функционирующим в сложных социальных условиях; 
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модернизация работы с одарёнными детьми в целях качественной и эффективной 

подготовки их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, повышения 

среднего балла государственной итоговой аттестации; 

развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации через 

внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, расширение допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся в каждой образовательной организации. 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

Образцова Л.А. 

8 (813)- 73 – 22 – 113, Obraztsova_1971@mail.ru 


