
Итоговый отчет  

комитета по образованию администрации Щекинского района о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год 
 

Вводная часть 

Расположение 

Муниципальное образование Щекинский район образован в 1924 году. Щекинский 

район занимает площадь 139340 га (или 5% территории Тульской области). Район 

расположен в центре Тульской области, в 25 км к югу от города Тулы (областного центра). 

Щекинский район является крупным промышленным районом Тульской области.  
 

Численность населения, демографическая ситуация. 

Население – 105,6 тыс. человек (в т.ч. в городской местности проживает 74,3 тыс. чел., 

в сельской местности 31,3 тыс. чел.). 
 

Рынок труда и занятость населения 

Занятость населения 

По итогам 2019 года среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций района (без внешних совместителей) составила 18154 человек и снизилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,5%. Основная доля работающих 

занята в промышленном производстве (35,6% или 6467 чел.)  

Безработица 

Ситуация на регистрируемом рынке труда Щекинского района на конец декабря 2019 г. 

характеризовалась стабильностью основных показателей относительно аналогичного 

периода прошлого года: уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,01 

процентный пункт и составил 0,26% численности рабочей силы, это самый низкий 

показатель среди муниципальных районов и городских округов Тульской области (в целом 

по области 0,45%); численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве 

безработных, увеличилась на 2 чел., или на 1,4%, до 140 чел; коэффициент напряженности на 

рынке труда (количество незанятых на одну вакансию) – увеличился на 33,3% и составил 

0,04 человека, что так же является самым низким показателем по Тульской области (в целом 

по области 0,2) 
 

Контактные данные комитета по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский район: 

Адрес: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтерская, д.11. 

Тел./факс: (8-48751) 5-22-55. 

E-mail: educ.mo.schekino@tularegion.ru. 

Сайт: http://www.schekino.ru/city/socs/school/. 
 

Программы 

Участие образовательных организаций в действующих государственных и 

муниципальных программах в 2019 г.:  

 Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской 

области»: подпрограмма «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области»; 

 Муниципальная программа МО Щекинский район «Социальная поддержка населения в 

МО Щекинский район»: подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей»; 

 Муниципальная программа МО Щекинский район «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МО Щекинского района»; 

 Муниципальная программа МО Щекинский район «Развитие образования и архивного 

дела в МО Щекинский район»; 

 Муниципальная программа МО Щекинский район «Повышение общественной 

безопасности населения на территории МО Щекинский район». 

mailto:educ.mo.schekino@tularegion.ru
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I. Общее образование 

 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 

численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми) всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) составляет 100%; в т.ч. в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет — 100%; в возрасте от 3 до 7 лет — 100%. 

1.1.2. 45,1% детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охвачены дошкольным 

образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

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

общей численности детей соответствующей возрастной группы), в т.ч. в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет – 16,8%; в возрасте от 3 до 7 лет – 61,8%. 

1.1.3. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: 

группы общеразвивающей направленности — 3999 чел.; 

группы оздоровительной направленности — 94 чел. 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

группы общеразвивающей направленности — 97,7%; 

группы оздоровительной направленности — 2,3%. 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. 10,2 воспитанников, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, приходится на 1 педагогического работника. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по должностям: 

воспитатели — 81,8%; 

старшие воспитатели — 1%; 

музыкальные руководители — 9%; 

инструкторы по физической культуре; — 4% 

учителя-логопеды — 2,2%; 

учителя-дефектологи; — 0% 

педагоги-психологи — 1,2%; 

социальные педагоги — 0%; 

педагоги-организаторы — 0%; 

педагоги дополнительного образования — 1,5%. 



1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям) составляет 99,9%. 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составляет 8,8 кв. м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

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

образовательных организаций составляет 100%. 

1.4.3. 52,2% организаций, имеют физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. 0,02% детей с ОВЗ в общей численности детей, посещают организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.5.2. 0,73% детей-инвалидов в общей численности детей, посещают организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.6. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.6.1. В Щекинском районе нет зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии. 

1.6.2. В Щекинском районе нет зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта. 

 

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. 87,4% детей охвачены начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7 - 18 лет). 

2.1.2. 96% учащихся обучаются по образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.1.3. 49,6% обучающихся, продолжили обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) — 4106 чел.; 

основное общее образование (5 - 9 классы) — 4437 чел.; 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) — 878 чел. 

2.1.5. 100% обучающихся, охвачены подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 



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. 100% учащихся обучаются в первую смену в общей численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения. 

2.2.2. 3,02% обучающихся, углубленно изучают отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.2.3. 99,9% учащихся обучаются в классах (группах) профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10-11 (12) классах по образовательным программам среднего 

общего образования. 

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. 11,9% учащихся обучаются по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования приходится на 1 педагогического 

работника. 

2.3.2. 24,4% учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников (всего) — 100,9%; 

из них учителей — 101,3%. 

2.3.4. 52% педагогических работников в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составляет. 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

социальных педагогов: 

   всего — 51,6%; 

   из них в штате — 51,6%; 

педагогов-психологов: 

   всего — 51,6%; 

   из них в штате — 51,6%; 

учителей-логопедов: 

   всего — 6,5%; 

   из них в штате — 6,5%. 

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. 4,5 кв. м. учебной площади организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, приходится на 1 обучающегося. 



2.4.2. 100% зданий, имеют все виды благоустройства (водопровод, центральное 

отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет. 

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

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

всего — 16; 

имеющих доступ к сети «Интернет» — 15. 

2.4.4. 100% организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, имеют доступ к сети «Интернет» с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключенных к сети 

«Интернет». 

2.4.5. 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, используют электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. В 22,6% зданий созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.5.2. 83% обучающихся получают инклюзивное образование, в общей численности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.5.3. 46% обучаются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2.5.4. 37% обучаются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам 

программ: 

с задержкой психического развития — 75%; 

с расстройствами аутистического спектра — 2%; 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 36%. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

2.6.1. 100% выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдали ЕГЭ по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

по математике — 58; 

по русскому языку — 72,6.  



2.6.3. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

основного общего образования — 0%; 

среднего общего образования — 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 деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

2.7.1. 82,8% обучающихся, обеспеченны горячим питанием, в общей численности 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.7.2. 100% организаций, имеют спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.8.1. 100% зданий организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, имеют охрану, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.8.2. В Щекинском районе нет зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии. 

2.8.3. В Щекинском районе нет зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонта. 

 

III. Дополнительное образование 

 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

5.1.1. 96,8% детей охвачены дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

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

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

естественнонаучное — 1,9%; 

туристско-краеведческое — 0,5%; 

социально-педагогическое — 7,8%; 

в области искусств: 

   по общеразвивающим программам — 49,9%; 

в области физической культуры и спорта: 

   по общеразвивающим программам — 39,9%. 

5.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.2.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 

101,6%. 



5.2.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 

всего — 63,3%; 

внешние совместители — 14,4%. 

5.2.3. 31,8% педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляют образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки. 

5.3. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.3.1. 1,4 кв. м. площади всех помещений организаций дополнительного образования 

приходится на 1 обучающегося. 

5.3.2. 100% организаций, имеют следующие виды благоустройства, в общем числе 

организаций дополнительного образования: водопровод; центральное отопление; 

канализацию; пожарную сигнализацию; дымовые извещатели; пожарные краны и рукава; 

системы видеонаблюдения; «тревожную кнопку». 

5.4. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.4.1. В Щекинском районе нет организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии. 

5.4.2. В Щекинском районе нет организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 

требуют капитального ремонта. 

 

V. Дополнительная информация о системе образования 

 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

10.1. 100% образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

10.2. Развитие региональных систем оценки качества образования 

10.2.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети «Интернет», в 

общем числе организаций: 

дошкольные образовательные организации — 100%; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования — 100%; 

организации дополнительного образования — 100%; 

10.2.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети «Интернет» 

информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в 

общем числе следующих организаций: 

дошкольные образовательные организации — 100%; 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования — 100%; 

организации дополнительного образования — 100%. 

 

  



Выводы 

Очередность в дошкольных образовательных организациях отсутствует. Все дети, 

нуждающиеся в устройстве в детские сады, обеспечены местами. 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций 

соответствует средней заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

Здания всех образовательных организаций не находятся в аварийном состоянии и не 

требуют капитального ремонта. 

 

Задачи на 2020 г. 

1. Обеспечение безопасного функционирования образовательных учреждений, 

совершенствование материально-технической базы. 

2. Увеличение к 2020 г. размера реальной заработной платы работников системы 

образования до установленных плановых показателей. 

3. Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта. 

4. Совершенствование системы дошкольного образования для обеспечения его доступности 

при положительной динамике демографической ситуации. 

5. Реализация новых образовательных стандартов. 

 

 

 

Председатель комитета 

        по образованию                          С.В. Муравьева 

 


