Результаты деятельности
Управления образования администрации
муниципального образования Оренбургский район
Образовательная система Оренбургского района включает:
- 41 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, в
которых обучается 11655 (на 01.09.2018 г.) человек, среднесписочная
численность работников 1869,1 человек из них среднесписочная численность
педагогических работников составляет 943,4 человек (из них 853,5 учителей);
- 36 муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных
учреждений, численность детей составляет 5 201 человек (на 01.09.2018 г.),
среднесписочная численность работников 765,1 человек из них
педагогических работников 331,6 человек;
- 2 учреждения дополнительного образования: МБУДО ДДТ, МБУДО
ДЮСШ, в которых занимается 6049 ребят, среднесписочная численность
работников 92,4 человек, из них среднесписочная численность
педагогических работников 75,5 человек.
Кроме того, действуют 2 частные образовательные дошкольные
организации с охватом 260 детей.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», постановлением Правительства Оренбургской
области от 30 апреля 2013 года № 348-п «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования Оренбургской области» на 2013 – 2018 годы» и
соглашением с Министерством образования Оренбургской области средняя
заработная
плата
основных
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений за 2018 год составляет – 30927,00 рублей,
основных педагогических работников дошкольных учреждений – 22661,00
рублей, основных педагогических работников дополнительного образования
– 31063,00 рублей. Обслуживающий персонал получал заработную плату в
пределах МРОТ с 01.05.2018 года – 12 837,45 рублей (с 01.01.2018 – 10912,35
рублей).
В 2018 году объем расходов консолидированного бюджета на
образование был предусмотрен в размере 1,24 млрд. рублей, что составляет
59,9% бюджета Оренбургского района.
Одна из основных задач муниципальной системы образования является
обеспечение качества и доступности дошкольного образования.
Эффективность работы в данном направлении оценивается
следующими показателями:
- доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести
лет, которая составила в 2018 году – 27,2 %;
доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 6 лет (процентов), которая составила в 2018 году – 51,67%.
В одну смену занимаются – 32 образовательных организации (10 098
чел. – 86,8%);
В 2 смены занимается 9 образовательных организаций (1557 чел. –
13,2%);
Лицензировано и аккредитовано 100% образовательных организаций.
По состоянию на 1 сентября 2018 года в общеобразовательных
организациях района обучались 11655 человек, что на 692 человека больше
аналогичного показателя прошлого учебного года (10963 человека).
На уровне начального общего образования обучается 5451 школьников,
на уровне основного общего образования – 5498; на уровне среднего общего
образования – 706 обучающихся.
По итогам 2018 года 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
лет) составил 91,5%.
Масштаб управления материальными ресурсами составляет 103 здания
общей площадью 160 тыс. кв.м, 722 учебных класса, 33 мастерские, площадь
пришкольных участков составляет более 65 га. Для занятий физической
культурой и спортом функционируют 41 физкультурный зал, 26 спортивных
площадок, 17 хоккейных кортов,1 плавательный бассейн.
В 2018 г. в рамках соглашения о социально-значимых мероприятиях
проведены ремонтные работы в 18 образовательных организациях на сумму
7099,6 тыс.руб.
Вместе с тем, доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 25%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 41%.
Осуществляется подвоз 1498 детей из 42 населенных пунктов района
для получения качественного образования в базовых школах на31 автобусах,
оснащённых системами ГЛОНАСС и тахографами.
Горячее питание организовано в 41 общеобразовательной организации,
которое получают 11 612 школьников района (без надомников), что
составляет 100%, из них:
- одноразовым питанием (горячими завтраками) охвачены – 9033 чел.;
- двухразовым питанием – 2579 чел.;
- воспитанники ГПД (2040 чел.) дополнительно получают полдник.
Компенсационные выплаты на питание школьников из средств
местного бюджета – 5 руб. в день на одного учащегося (из средств
областного бюджета – 8 руб.), оплата питания воспитанников кадетских
классов в размере 15,24 рублей, компенсация обедов групп продленного дня
4,5 рублей в день.

Единый государственный экзамен сегодня остается одним из
эффективных инструментов оценки качества образования, который всем
участникам предоставляет равные условия и возможности.
По результатам ЕГЭ 2018 года районный показатель повысился на 1,76
балла и составил 63,27 баллов (в 2017 году – 61,51 балл). В 2018 году не
изменился районный показатель по русскому языку и истории.
Средние показатели по 7 из 13 общеобразовательных предметов выше
результатов прошлого года: улучшился результат по географии на 9,3 б., по
химии на 3,6 б., по английскому языку на 2,85 б., по литературе на 4,42 б.
В 2018 году 109 выпускников (35,3%) набрали от 80 баллов до 100
баллов по русскому языку (в 2107 году – 77 выпускников (27%)). На 6,6%
увеличилось качество по математике базового уровня и составило 97,1% (в
2017 г. – 90,5%). По английскому языку 10 выпускников (37%) набрали от 81
балла и выше (в 2017 году – 6 выпускников (30%)). Увеличилось количество
выпускников, набравших от 80 баллов и выше по литературе: в 2018 году – 5
выпускников (22,7%), в 2017 году – 1 выпускник (11%). По обществознанию
13 выпускников (7,7%) набрали от 80 баллов и выше, в 2017 году – 10
выпускников (6,1%).
48,3% школ сдали ЕГЭ со 100% успеваемостью.
Второй год Чкаловская школа входит в десятку школ региона с
высокими результатами.
В 2018 году районный средний балл равен областным показателям по
географии и немецкому языку и выше областных показателей по математике
базового уровня, по биологии, физике, литературе.
Одной из основных задач муниципальной системы образования является
обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) на обучение.
В 2018 году в образовательных организациях Оренбургского района
обучается 127 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
151 обучающийся-инвалид.
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают образование в 37
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность,
в
том
числе
и
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам.
Участие в реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы позволило создать
условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в 9 образовательных организациях (16,2%). Учреждения оснащены
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным
оборудованием и оборудованием для организации коррекционной работы (в 9
ОО – 11,2%), обучения детей с нарушениями слуха (в 2 ОО – 2,5%), с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (в 8 ОО – 10 %), с нарушениями
зрения (в 1 ОО – 1,2%).
Обучение на дому организовано для 44 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Инклюзивно обучаются 278 обучающихся, из которых 1 – с нарушением
зрения, 2 – с нарушениями речи, 12 – с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, 85 – с задержкой психического развития, 111 – с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 67 – с иными ограниченными
возможностями здоровья.

В рамках данной программы в 15 образовательных организациях
установлены пандусы, двухуровневые перила, кнопки вызова помощи.
На базе 9 общеобразовательных организаций функционируют сенсорные
комнаты.
Укомплектованность
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, педагогическими работниками составила
70,2 %, в том числе, педагогами-психологами – 2,3 % (22 специалиста),
учителями-логопедами – 0,1 % ( 1 специалист), социальными педагогами – 1,4%
( 14 специалистов); отсутствуют учителя-дефектологи и тьюторы.
В образовательных организациях района обучаются 12 детейколясочников, требующие создания особых условий (Дедуровская СОШ (1),
Южноуральская СОШ (1), Нижнепавловская СОШ (1), Караванная СОШ (2),
Ленинская СОШ (3), Каменноозерная СОШ (1), Красноуральская СОШ (1),
Сергиевская СОШ (1), Подгороднепокровская СОШ (1). Восемь обучающихся
получают образование на дому.
Третий год образовательные организации района, реализующие
адаптированные образовательные программы, работают по федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
64 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов занимаются в творческих объединениях Дома детского
творчества.
Ребята активно участвуют в конкурсах и мероприятиях различных
уровней. Организована выставка творческих работ детей-инвалидов
«Городмастеров», в которой приняли участие 16 обучающихся из 10
образовательных организаций района.
Обучающиеся приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе
«Закружилась в небе осень…» и стали победителями: Давыдова Анастасия
(т/о «Петелька и К°», руководитель Н.Ю.Завалишина, Южноуральский
филиал), Ковылкова Полина (т/о «Живопись и рисунок», руководитель А.И.
Дурасова, Павловский филиал), Давлеталиев Дамир (т/о «Мукасолька»,
руководитель О.В.Колесникова, Первомайский филиал).
В областном фестивале художественного творчества «Вместе мы
сможем больше!» приняли участие 17 обучающихся с особенностями
развития. Верховцева Полина (т/о «Фантазия», руководитель О.А. Горанчева)
стала победителем.
Каждый год для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья проходят праздничные представления. В 2018 году
состоялось театрализованное представление «Добрая сказка» на базе
Оренбургского театра кукол «Пьеро».
Выпущены сборники о творчестве детей с ОВЗ «Город мастеров» и «Мы
вместе».
Оренбургский район славится своими традициями в воспитании юного
поколения. Годами выстроенное единое муниципальное культурновоспитательное пространство позволяет объединить общей идеей
педагогический, ученический коллективы, родительскую общественность,
органы местного самоуправления, религиозные, общественные организации,
бизнес сообщества. В рамках позитивной социализации сельских

школьников по развитию военно-патриотического воспитания в Караванной
школе, российского движения школьников в Пригородной школе №1, по
ученическому самоуправлению в Школе имени Гонышева А.И., по
формированию отрядов ЮИД и юнармейских отрядов на базе МБОУ
«Ивановская СОШ» и филиала в п. Экодолье. Особую объединяющую роль
в воспитательном пространстве играют детские общественные объединения:
российское движение школьников, Юнармия, детские общественные
организации. По результатам проведенного мониторинга наблюдается
положительная динамика развития детского движения в районе. Сегодня им
охвачено 7250 школьников (66% от общего числа обучающихся). В год
добровольца во всех школах активизирована работа с волонтерами. На конец
2017-2018 учебного года в ряды волонтеров вступило 620 человек, из
которых 240 получили волонтерские книжки. Грантовый проект «Забота и
внимание» на 60 тысяч рублей выиграла Школа имени Гонышева А.И., и
грант в размере 15 тысяч выиграл филиал ИМБОУ «Пугачевская СОШ» с.
Паника, грантовый проект «Зелёная школа» на 60 тысяч рублей выиграла
Подгороднепокровская школа. Волонтёры Чебеньковской школы с проектом
«Парк Победы и Аллея Славы» и волонтёры Нежинского лицея с проектом
«Второе дыхание» стали победителями регионального этапа Всероссийского
конкурса «Добровольцы России». Успешно продолжает развиваться система
кадетского образования: 47 кадетских классов, из них 11 – казачьи классов, в
которых воспитывается 1128 человек.
Систему дополнительного образования детей представляют 2
учреждения (Дом детского творчества и Детско-юношеская спортивная
школа), на базе которых занимаются 6049 (51,9 %) детей и подростков.
Особенностью дополнительного образования Оренбургского района является
отсутствие собственных дворцов культуры и спорта, все творческие
объединения и спортивные секции работают на базе школ. Считаем большим
достижением то, что в условиях активной модернизации российского
образования нам удалось сохранить количество детей, охваченных
дополнительным образованием.
Работа организаций дополнительного образования строится на основе
общности интересов взрослого и ребёнка, их непрерывного взаимодействия с
целью максимальной реализации творческих способностей каждого ребёнка,
что особенно актуально для сельских детей.
В Оренбургском районе система дополнительного образования
спортивной направленности реализуется через создание единого
образовательного пространства школьных спортивных клубов испортивных
секций по 9 видам спорта приДЮСШ (волейбол, греко-римская борьба,
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, спортивный туризм,
футбол, хоккей с шайбой, шахматы), в которых занимается более 3 тысяч
обучающихся.
Расшириласьсеть школьных спортивных клубов: в 2014 году в районе
их было 15, а в настоящее время – 36, что составляет 87% от общего
количества образовательных организаций, в которых занимается 9 830
обучающихся (84,3 %).
За последние три года победителями и призерами соревнований
международного уровня стали 13 воспитанников ДЮСШ, Всероссийского

уровня – 72 воспитанника, призёрами – 32, на областных соревнованиях
победителями и призёрами в индивидуальных видах стали 80 учащихся и 73
учащихся в игровых видах спорта.
За это же время ДЮСШ подготовлены 1 мастер спорта, 16 кандидатов
в мастера спорта, 50 перворазрядников и 983 обучающимся присвоены
массовые разряды.
МБУДО ДЮСШ является центром тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Оренбургском районе.
По итогам всех этапов ГТО за 2018 учебный год 142 человека
Оренбургского района удостоены знаков отличия ВФСК ГТО среди них:
- взрослое население –49 человек;
- обучающиеся с 1 по 10 классы –24 человека;
- обучающиеся 11 классов – 69 человек.
С 13 по 15 марта 2018 года в городе Оренбурге проходил региональный
этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области.
В Фестивале приняли участие 20 команд: в общекомандном зачёте
команда Оренбургского района заняла 4 место из 9 районных, набрав 2044
балла.
В мае 2018 года на спортивной базе МБОУ «Павловский лицей»
состоялся I в Оренбургском районе весенний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. В
мероприятии приняло участие 37 воспитанников ДОУ.
Обучающиеся Дома детского творчества занимаются в 167 творческих
объединениях и являются победителями областных, всероссийских и
международных конкурсов, губернаторскими стипендиатами, лауреатами
премии для поддержки способной и талантливой молодежи. Так, в
прошедшем учебном году обучающиеся Дома детского творчества стали
победителями и призёрами 11 международных, 19 всероссийских, 2
межрегиональных и 47 областных конкурсов.
Вокальная группа «Аллегро» и литературно-театральный коллектив
«Встречи» имеют звание «Образцовый детский коллектив».
Особое внимание в системе дополнительного образования
Оренбургского района уделяется социальному проектированию. Оно во
многом способствует формированию чувства любви к малой родине.
Обучающиеся реализовали более 34 социальных проектов по
увековечиванию памяти погибших земляков, решению экологических
проблем, организации досуга младших школьников, возрождению духовных
ценностей и традиций, укреплению мира и дружбы между народами,
проживающими
на
территории
нашего
многонационального
и
многоконфессионального края.

