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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное функционирование и развитие системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития района  

Географическое положение.  
Корсаковский район находится на северо-восточной окраине Орловской 

области, которая занимает центральную часть Средне-Русской возвышенности 

Восточно-Европейской равнины Европейской части Российской Федерации. На 

севере и северо-востоке граничит с Тульской областью, на юго-востоке – с 

Новодеревеньковским, на юго-западе – с Новосильским и на западе – с 

Мценским районами Орловской области. 

Расстояние от центра района – села Корсаково до Орла – 127 км, до Тулы – 147 

км; от соседних районных центров: г. Новосиля – 43 км, г. Мценска – 79 км. 

Муниципальное образование Корсаковский район состоит    из 72 населенных 

пункта, которые объединены в 7 сельских поселений, площадь территории 

района составляет 69 087 га. 

По  состоянию на 1 января 2020 г. Корсаковский район занимает в Орловской 

области 21 место по территории, 27 место по численности населения                          

и 24 по плотности населения. 

Численность населения на 1 января 2019г. составила 3970 чел., по сравнению   с 

прошлым годом уменьшилась на 20 человек.  

За последние 5 лет прослеживается тенденция уменьшения численности 

постоянного населения (численность населения уменьшилась более чем на 320 

человек).  

Среднесписочная численность работников в 2019 году составила 669 человек. 

Трудоспособного населения от общей численности жителей 53,3 %.     Старше 

трудоспособного возраста 28,8%. Численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости,  на 1 

января 2020 года-20 человек. Что меньше, чем в предыдущий год на 4 человека. 

Промышленность в 2017 году в Корсаковском районе не зафиксировано. Объем 

отгруженных товаров 0%. 

Агропромышленный комплекс представлен всеми формами хозяйствования. 

Производственную деятельность осуществляют 5 сельскохозяйственных 

предприятий,  44 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1775 хозяйств 

населения, имеющих земельные участки. 

Общая площадь земель сельскохозяйственных угодий района составляет     57,8 

тыс. га, в том числе пашня - 47,8 тыс. га, сенокосы - 1,16 тыс. га, пастбища-     

8,7 тыс. га. 

Основной сферой деятельности по-прежнему является растениеводство, 

занимающее около 90 % в структуре продукции сельского хозяйства. 

         В 2019 году производство основных видов  продукции увеличено. 

Зерновых, зернобобовых и крупяных культур намолочено  86,6 тыс. тонн (101 %       

к уровню прошлого года). Средняя урожайность - 37,6 ц/га. Намолот по 

масличным культурам составил 8,4 тыс. тонн (123 % к уровню прошлого года).  

Сахарной свеклы получено 104,1 тыс. тонн.  
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В сельскохозяйственной отрасли продолжается дальнейшая модернизация 

производства, объём инвестиций составил 10,9 млн. руб.  

Инвестиционную деятельность в районе осуществляют ОАО АКБ «Авангард» и 

ООО «Русагро». Они не только производят, перерабатывают       и 

реализовывают конкурентно-способную продукцию с использованием 

новейших технологий,         но     и имеют большое  значение в  социальной 

жизни села. Созданы новые рабочие места, оказывается адресная помощь 

детским садам, школам, сельским клубам.  

Производством животноводческой продукции в районе занимаются                      

1 сельскохозяйственное предприятие, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство            

и личные подсобные хозяйства.  

Поголовье КРС в Корсаковском районе уменьшилось на 44 голов                      за 

счет снижения поголовья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйствах.  В хозяйствах всех категорий имеется 779 головы КРС, в т. ч. коров 

309. Поголовье коров уменьшилось за счет сокращения поголовья  в ООО 

«Агрофирма «Декар-Корсаково». До 2023 года данное хозяйство   планирует 

увеличение поголовья коров.  

В связи с эпидимей африканской чумы в нескольких сельских поселениях 

района численность свиней уменьшилась на 317 голов. К концу года осталось         

270  голов.  

Численность овец составила – 1064 голов, по сравнению с предыдущим годом, 

уменьшилось на 292 головы.  

Надой молока составил 758 тонн (55 % к уровню 2018 года). Снижение 

произошло за счет уменьшения поголовья коров. 

 За отчетный год произведено мяса всех видов 312 тонн. 

Производство зерна,  масличных культур и свёклы в 2020-2023 г.г. будет 

увеличено за счет увеличения посевных площадей и повышения урожайности.  

          Производством продукции животноводства будут заниматься одно 

сельскохозяйственное предприятие, крестьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства. Увеличение производства молока и мяса до 2021 года 

планируется           за счёт повышения продуктивности скота.  

На территории района коммунальные услуги предоставляют две организации: 

муниципальное унитарное предприятие в сфере оказания услуг водоснабжения         

и канализации МУП «Комхоз» и ООО «Теплосеть», которая обслуживает 

муниципальную котельную по ул.Советской в селе Корсаково. Управляющая 

компания многоквартирных домов ООО «ЖКУ». 

В течение отопительного периода 2018-2019 годов было обеспечено 

бесперебойное теплоснабжение на объектах социальной сферы. Аварийных 

ситуаций не зарегистрировано. 

Организацию сбора и вывоза мусора обеспечивает региональный оператор 

«Зеленая роща», вывоз мусора производит ООО «Росресурс». 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»            в 

д. Парамоново и  в с. Корсаково на автомобильной дороге общего пользования 

регионального значения Новосиль-Корсаково-Орлик было установлено 
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искусственное электроосвещение в количестве 120 опор, на протяжении                

10,4 километра проектирование выполнил подрядчик КУ ОО 

«Орлегосзаказчик». Финансирование за счет Дорожного фонда Орловской 

области. Оплата                      за электроосвещение также будет производиться за 

счет областных средств. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения, строительство и ремонт автомобильных дорог на территории 

Корсаковского района на 2019-2023 гг.» за счет субсидии из областного 

бюджета     с софинансированием районного бюджета выполнено: 

- ремонт автомобильной дороги- подъезд в МБОУ Парамоновская основная 

общеобразовательная школа, протяженностью 330 местров, покрытие – 

асфальтобетон. 

- Ремонт автомобильной дороги местного значения по адресу д. Страховка –   д. 

Шелепинка, Корсаковского района протяженностью – 1220 м, покрытие щебень. 

- Ремонт тротуара в с. Корсаково (от ул. Пролетарской до микрорайона 

Березовый) протяженностью 152 м. 

В реальном секторе экономики района ведут деятельность 72 предприятия       и 

организаций, из них 5 сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство,     

1 обрабатывающее производство, 8 предприятий, занимающихся торговлей 

оптовой и розничной, 1 транспортировка и хранение, 1 — деятельность в 

области информации и связи, 26 — государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, 7 организаций здравоохранения, 15 — в области 

культуры и спорта, 14 в образовании, и 2 прочих видов услуг.  

Объем розничного товарооборота за 2019 год составил 74029 тыс. рублей.  

Объём платных услуг населению в 2019 году составил 21295 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в районе за 2018 год возросла по сравнению с 

прошлым годом на 115% и составила 24954 руб.  

В среднем дальнейший рост среднемесячной заработной платы до 2021 года 

составит ежегодно до 116%. 

Центр занятости Корсаковского  района проводит комплекс программных 

мероприятий: организацию оплачиваемых общественных работ, ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест, профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, 

организацию временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время. 

 

1. Цели и задачи системы образования Корсаковского  

муниципального района 

 

      Система образования Корсаковского муниципального района направлена на 

достижение стратегических целей государственной политики в сфере 

образования, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года, и решение приоритетных задач, определенных региональными 
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проектами Департамента образования Орловской области и муниципальными 

составляющими данных проектов.  

          В 2019 году, в год начала реализации национального проекта 

«Образование»,  деятельность Отдела  образования и образовательных 

учреждений района была нацелена на реализацию ключевых направлений 

развития системы образования: обновление содержания воспитания и обучения, 

создание необходимой современной образовательной среды, расширение 

возраста доступности образовательных возможностей для граждан, развитие 

социальной активности обучающихся, переподготовка и повышение 

квалификации педагогических кадров для работы в системе, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления отраслью.  

В 2019 году реализовывалась муниципальная  программа: 

         1. Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском  

районе» на 2019-2022 годы (постановление администрации Корсаковского 

муниципального района от 16 октября 2018 года № 308). 

           Решались следующие приоритетные задачи: 

1.  Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами 

региональной и муниципальной составляющей национальных проектов 

«Образование», «Цифровая экономика» в рамках полномочий органов местного 

самоуправления.  

2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления  в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий приоритетных проектов, государственных и 

муниципальных программ в сфере образования. 

4. Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей. 

          5. Совершенствование механизмов социализации, самоопределения, 

ранней профориентации обучающихся, развития волонтерства и 

наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и культуры 

здорового образа жизни.  

          6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования 

для детей от 1 года  до 3-х лет. 

          7. Совершенствование технологий управления  образовательной системой 

района по результатам оценки эффективности образовательной деятельности и 

качества образования с использованием автоматизированных информационных 

систем. 
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8. Реализация концепции информационной политики в сфере 

образования, расширение открытости и публичности системы образования, 

продвижение ее позитивного имиджа. 

9. Обеспечение эффективности ведомственного (учредительского) 

контроля за деятельностью подведомственных образовательных  учреждений. 

 

 

2. Доступность образования 

 

2.1. Дошкольное образование. 

         По состоянию на 1 января 2020 г. в районе  функционирует 1 дошкольное 

учреждение, на базе 3 школ действует 3 группы для детей дошкольного 

возраста, контингент воспитанников составляет 97 детей. Охват детей 

дошкольным образованием составляет  77,2% (в 2018 г. - 75%). 

        В  2019 году  актуальный спрос на устройство детей в дошкольные 

учреждения  полностью удовлетворен. Очередей в дошкольные учреждения 

нет. 

Один из показателей результативности выполнения национального 

проекта «Демография» - доступность дошкольного образования для детей от 2 

мес. до 3 лет составляет 99,1%, для детей старше 3-х лет – 100%.  

        В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, 

оказания консультативной помощи, комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям по вопросам 

воспитания детей, не посещающих дошкольное учреждение, в рамках 

приоритетного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе детского 

сада в 2019 году продолжили работу консультационные центры.   
На  сегодняшний  день  дошкольное  образование  получает  97  ребенок  

в  возрасте  от  полутора  до  7  лет.  Прогноз  на  ближайшие  три  года  
небольшое  увеличение  количества  дошколят,  а  с  2023  резкое  снижение  
воспитанников. 

С  января  2019  года  изменен  подход  к  дошкольному  образованию.  С  

введением  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в  

дошкольном  образовании,  дошкольное  образование  стало  первой  ступенью  

общего  образования.  И  нам  необходимо  менять  отношение  родителей  к  

этому  образованию.  Следует  отметить, что  проводя  постоянный  мониторинг  

посещаемости  детей  на  протяжении  последних  трех  лет, мы  видим  

постоянный  рост  пропусков  детей,  по  причинам  так  называемых  семейных  

обстоятельств.  Дети  не  посещают  детские  сады  постоянно, а так, чтобы 

меньше платить за детский сад,  а  затем  родители  выражают  недовольство  

качеством  подготовки  к  школе.  Отмечается  снижение  уровня  готовности  

детей  подготовительных  групп  к  обучению.  И  основная  причина - 

пропуски. Поэтому, я думаю, назрело время  о включении  в  родительскую  
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плату  оплату  за  дни  пропусков  без  уважительных  причин.  Необходимо  

конкретизировать   понятие  «уважительной  причины»- это  болезнь  ребенка,  

санаторно-курортное  лечение, отпуск  родителей  для  оздоровления  ребенка, 

карантин,  приостановка  деятельности  дошкольной  образовательной  

организации.  В  течение  квартала  мы  проведем  анализ  проблемных  

моментов  для  возможного  расширения перечня  этих  причин.  

 

Начальное, основное, среднее общее образование. 

На конец 2019 года сеть образовательных учреждений района 

представлена 8 учреждениями: 5 школ  (4  средних  и 1 основная),  из    них   в    

3    функционируют    дошкольные    группы,    1    детский    сад и его филиал 

по дошкольному образованию, Детско-юношеская   спортивная   школа,   Центр   

Психолого-педагогической и  медико-социальной  помощи.  

 В 2019 году ликвидированы два учебных учреждения — 

Новомихайловская средняя и Озерская основная школы (малочисленные 

образовательные учреждения). Принятие решения о ликвидации школ не 

нарушило конституционного права граждан на общедоступность и 

бесплатность общего образования. Для обучающихся обеспечены условия для 

качественного образования, воспитания и развития. В отношении кадрового 

состава соблюдены все нормы действующего законодательства. 
В  школах  района  будут обучаться  331 ребенок.  Этот  показатель  ниже 

прошлогоднего на   9 детей.   
У  нас  33  первоклассника,  а  учащиеся  начального  звена  составляют  

46% (154 ребенка)  от  общего  количества.  Основное  звено  школы-  154 
ребенка  или  46%.  В  районе  27 девятиклассников  и  13  учащихся  
одиннадцатых  классов.  Если  проанализировать  перспективы  на  
последующие годы,  то  можно  отметить,  что  нас  ждет  следующее: 

2020-2021 учебный год -324 ребенка 
2021-2022 учебный год -310 детей 
2022-2023 учебный год -305 детей 
2023-2024 учебный год -287 детей 
2024-2025 учебный год -278 детей 
Как  видим,  с  2023  года  нас  ожидает  резкое  снижение  общего  числа  

школьников. 

На протяжении нескольких лет у выпускников девятых классов 

сохраняется слабая мотивация на продолжение получения образования в  

средней школе (чуть больше 30% выпускников 9 классов в 2019 году зачислены 

в 10-е классы).  

Средняя наполняемость классов в школах района в 2019 году составила 

6,42 , произошло увеличение по сравнению с 2018 годом -4,63 (результат 

оптимизации двух школ). 

 Несмотря на проводимые мероприятия по оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений, доля неэффективных расходов на 
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образование мало уменьшилась. Неэффективные расходы на образование в 

первую очередь вытекают из-за не укомплектованности классов в 

малокомплектных сельских школах. Удельные затраты на одного 

обучающегося в малочисленной школе гораздо больше, но образовательная 

отдача от этих затрат незначительна.  

Уровень охвата детей обязательным общим образованием составляет 

100%. Вне образовательной организации в форме семейного образования 

обучается на уровне начального общего образования 1 человек. 

В Корсаковском муниципальном районе созданы условия для получения 

общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

организовано как совместно с детьми, не имеющими нарушений развития, так и 

на дому, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 
Охват учащихся специальными (коррекционными) образовательными 

услугами от выявленной потребности в 2019 году составил 100%.  
Не  совсем  радует  и  динамика  роста  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детей- инвалидов.  На  сегодняшний  день  в  
школах  и  садах  обучается  57  детей  данной  категории,  для  сравнения  в  
2018  таких  детей  у  нас  было  46!  Во всех  образовательных  организациях  у  
нас    реализуются  формы инклюзивного  образования!!!  И  анализ  состояния  
здоровья  детей  позволяет  говорить  о  росте  числа  детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  в  ближайшие  годы. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» с 1 сентября 2016 года для детей с ОВЗ 

введѐн специальный стандарт. В условиях, соответствующих ФГОС НОО для 

ОВЗ, обучаются 13 детей с интеллектуальными нарушениями, а также 36 детей 

с ОВЗ, обучающихся инклюзивно. 

 

2.3.  

Дополнительное образование в 2019 г. 
       В 2019 году управленческая деятельность была направлена на 

выполнение индикативных показателей по охвату  детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием. По состоянию на 1.12.2019 года контингент 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей составил   
122 человека. Доля детей,  охваченных дополнительным образованием  в этих 
учреждениях от количества детей в возрасте 5-18 лет (358 чел.), составляет  
34%  (32,5% в прошлом году). Основные направления деятельности ДЮСШ: 
бокс, лыжные гонки, спортивное ориентирование, легкая атлетика, футбол, 
шахматы.           
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        В спортивной школе занимаются ребята с разным уровнем 
интеллектуального и физического развития, разным уровнем мотивации и 
заказа на дополнительное образование со стороны родителей или лиц  их 
замещающих. 

         В общеобразовательных учреждениях создано 35 объединений  

дополнительного образования, в т.ч. 11  спортивных секции с охватом 315 

человек.   

         По сравнению с прошлым годом увеличился охват обучающихся 

дополнительным образованием в ДЮСШ (открытие филиала при Совхозной 

СОШ).   

         Таким образом, доля детей, охваченных дополнительным образованием от 

количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в районе, с учетом 

занятости детей в учреждениях культуры, спорта составляет 77%. 

        Одной из задач нацпроекта «Успех каждого ребенка» является оказание 

адресной поддержки отдельным категориям детей, в том числе оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и детям с ОВЗ.  В отчетный период 86,6% детей с 

ОВЗ, 64,1% детей-инвалидов обучаются по программам дополнительного 

образования. 

 

Результаты деятельности системы образования 

3.1. Учебные результаты  
           В 2019 году общеобразовательные учреждения района приняли 

участие в исследованиях качества образования федерального и регионального 
уровней. Приоритетная задача образовательной политики – это повышение 
качества образования. В регионе создана единая система оценки качества 
образования, в которую входят  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и наш район является 
участниками всех перечисленных мероприятий. 

  Назначение Всероссийских проверочных работы -  это, конечно же,  
оценивание уровня общеобразовательной подготовки обучающихся  в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

    В прошедшем учебном году в штатном режиме  были проведены ВПР в 
4, 5, 6 классах и в рамках «апробации» в 7 классах и 11 классах.  

      В настоящее время сформирована единая база, где собраны 
результаты практически всей существующей системы оценки качества 
образования.  

    Сформирован список школ РФ, в которых выявлены признаки 
необъективности полученных результатов. Не должно быть так, что  в школе 
простые задания выполнялись хуже, чем в среднем по региону, а сложные 
лучше. Это может свидетельствовать о том, что с такими заданиями 
школьникам помогли справиться их учителя. 

    Следует отметить, что у нас второй год не выявлено признаков 
необъективности результатов ВПР в 4,5,6 и 7 классах. 

              Одним их условий допуска к ГИА-9  в соответствии с новым Порядком 

стало получение зачёта по итоговому собеседованию. Все девятиклассники 

получили зачет по итоговому собеседованию. По итогам освоения 
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образовательных программам основного общего образования и результатам 

итогового собеседования, на основании решений педагогических советов 

образовательных организаций к ГИА-9 в 2019 году допущены 31 ребенок. 

     Государственную (итоговую) аттестацию на территории района проходили 

31 учащихся 9 классов,  3 человека получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием.   

     10 учащихся продолжат получение образования в стенах школ в 10-х 

классах. Традиционно хорошие результаты по русскому языку. Сложнее 

сдавалась математика, биология, обществознание. Вновь есть дети, которые 

получили по экзаменам неудовлетворительные результаты сразу по трем 

предметам (Корсаковская СОШ). Два выпускника из Корсаковской средней 

школы  и три  из  Совхозной средней  школы,  к сожалению, не преодолели 

минимальный порог по  выбранным предметам. Им предстоит пересдача  в 

дополнительные сроки в сентябре. 

Порадовала нас выпускница Озерской основной школы Бережная Диана, 

которая все 4 экзамена сдала на «5». 

     Итогом большого промежутка времени длиною в 11 лет является  Единый 

государственный экзамен, объективность его проведения и результатов.  

14 выпускников 11 классов сдавали единый государственный экзамен.  

 Результаты ЕГЭ по обязательным предметам являются одной из 

составляющих региональной системы оценки качества образования. 

Максимальное количество баллов по русскому языку набрали 

выпускники: 

Усачева Елена (96 баллов) – Совхозная СОШ, учитель Кнодель О.В. 

Рябченко Софья(91 балл) – Совхозная СОШ, учитель Кнодель О.В. 

Каравашкина Алена (89 баллов)  – Совхозная СОШ, учитель Кнодель О.В. 

Орлова Янина (82 балла) – Корсаковская СОШ, учитель Сергеева С.П. 

Сысоева Диана (80 баллов) – Корсаковская СОШ, учитель Сергеева С.П. 

   Хочется особые слова благодарности сказать в адрес выпускницы 

Совхозной средней школы Усачевой Елены, которая на экзаменах по основным 

предметам получила результаты, дающие право на аттестат особого образца и  

медаль «За особые успехи в учении», математика -72 балла, русский язык – 96 

баллов. Усердие ребенка дало возможность ей сдать и химию на 95 баллов. 

Конечно, ее результаты – это ее заслуга, в первую очередь, семьи, которая 

поддерживала и помогала, и не в последнюю очередь заслуга педагогов обеих 

школ, которые дали ребенку знания по школьным предметам. Сегодня Елена 

студентка  Московского национального исследовательского медицинского  

университета имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России. 

По итогам основного периода единого государственного экзамена все 

получили удовлетворительные результаты. 

 

Русский язык  
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Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

10 3 10 74,3 84 71,2  

76,2 

 

80,5 

 

78,85 

Совхозная средняя 

школа 

10 5 4 78,1 77 86,5 

ИТОГО 20 8 14  

 

Математика (базовый уровень)  
 

 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

10 3 3 4,6 4,3 4  

4,75 

 

4,35 

 

4 

Совхозная средняя 

школа 

10 5 - 4,9 4,4 - 

ИТОГО 20 8 3  

 

Математика (профильный уровень) 

 
 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

6 2 7 37,2 47,5 42  

43,8 

 

47,6 

 

51,75 

Совхозная средняя 

школа 

9 5 4 50,4 47,8 61,5 

ИТОГО 15 7 11  

 

Обществознание 
 

 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

7 2 10 56,1 46 45,2  

60,4 

 

55,3 

 

55,6 

Совхозная средняя 

школа 

10 5 1 64,7 64,6 66 

ИТОГО 17 7 11  

 

Физика 
 

 

 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 
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Наименование ОУ 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

3 1 2 47,7 45 46  

51,6 

 

45 

 

46 

Совхозная средняя 

школа 

2 - - 55,5 - - 

ИТОГО 5 1 2  

 

Химия 
 

 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

1 1 - 55 51 -  

55,25 

 

51 

 

80 

Совхозная средняя 

школа 

2 1 2 55,5 51 80 

ИТОГО 3 2 2  

 

Биология 
 

 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

2 1 4 60,5 47 27  

60,4 

 

49,25 

 

48,6 

Совхозная средняя 

школа 

6 4 4 60,3 51,5 70,25 

ИТОГО 8 5 8  

 

История 
 

 

 

Наименование ОУ 

Всего сдавало Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Корсаковская средняя 

школа 

- - 4 - - 51,75  

- 

 

- 

 

51,75 

Совхозная средняя 

школа 

- - - - - - 

ИТОГО - - 4  

 

Все участники ЕГЭ по всем учебным предметам из Совхозной средней 

школы преодолели минимальный порог.  

Наши выпускники 2019 года обучаются и в Военном учебно-научном  

центре военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» г. Воронеж, и в Саратовской 

государственной юридической академии, и в Орловском юридическом 
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институте имени В.В. Лукьянова, и в Орловском аграрном университете, и в 

Орловском Государственном университете имени И.С. Тургенева. Две 

выпускницы студентки Московского национального исследовательского 

медицинского  университета имени Н.И. Пирогова. Все выпускники поступили 

и продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях Орловской 

области и соседних регионов. Среди них есть будущие врачи, военные, 

инженеры, юристы, прокуроры, спасатели  и ветеринары. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование  профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных учреждениях, определяет 

выбор обучающимися выпускных классов технических и медицинских 

специальностей, в этом году у выпускников отмечено повышение  мотивации 

на получение ими юридического образования и технических направлений 

обучения. 

3.2. Внеучебные достижения учащихся. 

Традиционно учащиеся нашего района активно принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, областной олимпиаде школьников. 

Количество участников всероссийской олимпиады школьников на протяжении 

ряда лет остается стабильно высоким. 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, истории, 
обществознанию, биологии, физической культуре, ОБЖ, технологии.  

На олимпиады по экологии, праву, экономике, искусству (МХК), 
немецкому языку, французскому языку, физике, информатике и ИКТ, 
астрономии заявок на участие не было. 

Олимпиада по географии не проводилась, так как участник был болен. 
Из 42 участников муниципального этапа олимпиады 23 заняли призовые 

места: 
Корсаковская СОШ – 10 
Совхозная СОШ – 8 
Спешневская СОШ – 0 
Новомихайловская СОШ - 0 
Гагаринская СОШ – 0 
Озёрская ОШ – 1 
Парамоновская ОШ – 2 
Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 7 обучающихся: 
Коваль Дарья, 8 класс, физкультура (Корсаковская СОШ) 
Усачёва Елена, 11 класс, биология (Совхозная СОШ) 
Родина Эвелина, 10 класс, физкультура (Корсаковская СОШ) 
Абрамов Роман, 11 класс, ОБЖ (Корсаковская СОШ) 
Бурмистров Юрий, 11 класс, физкультура (Совхозная СОШ) 
Рязанцева Анастасия, 9 класс, русский язык (Корсаковская СОШ) 
Бережная Диана, 9 класс, ОБЖ (Озёрская ОШ). 
Текущий  год  показал, что при проведении муниципального этапа 

олимпиады, необходимо  действовать в соответствии с положением о 
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проведении олимпиады. 
Растет процент участия воспитанников ДЮСШ физкультурно-массовых 

мероприятиях. За 2018-2019 учебный год воспитанники ДЮСШ приняли 
участие в 30 соревнованиях и турнирах всероссийского, межрегионального, 
регионального и межрайонного уровней. 

Если  говорить  об  интеллектуальном  направлении, то  результатом  
работы  и  школ,  и  дополнительного  образования  являются итоги  в  
интеллектуальных  конкурсах  и  олимпиадах. За прошедший год педагоги,  
учащиеся и воспитанники приняли участие в 95 конкурсах разных уровней. 
Есть у нас и победитель всероссийского этапа всероссийского конкурса 
сочинений Полякова Дарья, ученица Корсаковской средней школы (учитель 
Сергеева С.П.).       Растет процент участия воспитанников ДЮСШ 
физкультурно-массовых мероприятиях. За 2018-2019 учебный год 
воспитанники ДЮСШ приняли участие в 30 соревнованиях и турнирах 
всероссийского, межрегионального, регионального и межрайонного уровней: 

Бокс: тренер-преподаватель Михалёв Андрей Николаевич, высшая 
категория. 2- учебные группы, 24-обучающихся. За отчётный период 
обучающиеся приняли участие в 5 открытых турнирах Орловской области в 
городе Орле, в городе Мценск, в городе Ливны с участием представителей-
участников ЦФО, и двух товарищеских спаррингов в селе Верховье Орловской 
области. 6- обучающихся выполнили нормативы единой всероссийская 
спортивная классификация (ЕВСК) юношеских разрядов. 

Лёгкая атлетика: тренер-преподаватель Правашинский Александр 
Фёдорович, первая категория. 1-учебная группа, 12 обучающихся. Приняли 
участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Кросс наций», в 
районном легкоатлетическом празднике посвящённом «ДНЮ ПОБЕДЫ в 
ВОВ», в 2- районных кроссах. 

Лыжные гонки: тренер-преподаватель Правашинский А.Ф., первая 
категория. 1-учебная группа,  

12- обучающихся. Приняли участие в региональном этапе Всероссийских 
соревнований «Лыжня России», в муниципальных соревнованиях «Лыжня 
России» 2-квалификационных соревнованиях. 

Спортивное ориентирование: тренер-преподаватель Правашинский А.Ф., 
первая категория 

1- учебная группа, 12- обучающихся. Обучающиеся секции совершили 
7 экскурсий и 6 однодневных походов по родному краю. 

Шахматы: тренер-преподаватель Гирник Владимир Григорьевич, первая 
категория. 

2- учебные группы, 26-обучающихся. Приняли участие в Первенстве 
Орловской области «Белая Ладья» I-место, Открытое Первенство Чернского 
района, Тульской области III-место. Первенство Корсаковского района I-место, 
4- открытых турнира ДЮСШ, 3-открытых турнира Администрации 
Корсаковского района. 7-обучающихся выполнили нормативы ЕВСК по 
присвоению взрослых и юношеских разрядов. 

Футбол: тренер-преподаватель Николайчук Анатолий Леонидович, 
первая категория. 
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3- учебные группы, 36-обучающихся. Приняли участие: во 
Всероссийском турнире «Звёздочки Белогорья-2018», Финал ЦФО « Мини-
футбол в школу» I-место, Всероссийский турнир «women cap» III- место, I-
место межобластном турнире «Кожаный мяч», и 20 календарных игр согласно  
положений-вызовов. 4-обучающихся выполнили нормативы ЕВСК юношеских 
разрядов.  Итого: 17- обучающимся по итогам 2018-2019 учебного года 
присвоены спортивные разряды,  согласно ЕВСК. 

 

  
4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

4.1.Финансирование 

Деятельность органов власти местного самоуправления  Корсаковского 

муниципального района является социально-ориентированной. Поэтому 

первостепенное внимание уделяется решению задач в сфере образования. Более 

половины бюджета Корсаковского муниципального района ежегодно 

направляется на развитие данной сферы. В 2019 году расходы 

консолидированного бюджета по отрасли «Образование» составили  

63944,76215 тыс. рублей,  в том числе из местного бюджета 21659,16474 тыс. 

рублей.  

      Приоритетом в деятельности администрации района является исполнение 

Указов Президента Российской Федерации по обеспечению соответствующего 

уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников 

образовательных организаций. За прошедший год обеспечено достижение 

установленных показателей.  

       Размер средней заработной платы работников образовательных 

учреждений в 2019 году составил: 

       для педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений – 21586рублей; 

для педагогических работников общеобразовательных учреждений – 

22309рублей; 

для учителей общеобразовательных учреждений – 33150,65 рублей; 

для педагогических работников учреждений дополнительного образования 

– 22798 рублей. 

 

4.2 . Условия обучения 
      В 2019 году была продолжена работа по созданию в дошкольных 

учреждениях условий,  соответствующих современным требованиям. Основное 
внимание было направлено на работу по обеспечению безопасности детей во 
время нахождения их в дошкольном учреждении. На  выполнение  требований  
органов  Роспотребнадзора  из  бюджета  района  в  2019  году для детского 
сада направлено  100  тысяч  рублей.  За  счет средств по наказам избирателей,  
35 тысяч  рублей. 
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      При подготовке к 2019-2020 учебному году в образовательных учреждениях 

Корсаковского района проведены текущие ремонтные работы, включающие в 

себя:  

- ремонт фасада (Корсаковская СОШ); 

- устройством  теплого  туалета  (Парамоновская  ОШ)  

- замену дверей туалетов (Корсаковская СОШ); 

- ремонт систем водоснабжения, канализации (Парамоновская ОШ, 

Совхозная СОШ) 

Во всех  школах  района  созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса.  В целях обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности  школы оборудованы кнопками 

экстренного вызова полиции, системами автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), выводом на пульт сигнала 001. 

6 из 7 учреждений оборудованы камерами видеонаблюдения на общую 

сумму 200, 0 рублей.  
В течение 2019 года проводились мероприятия, направленные на 

выполнение предписаний надзорных органов и обеспечение безопасности 

образовательного процесса.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- обработка деревянных конструкций, чердачных помещений 

огнезащитным составом (детский сад №1); 

- приобретение первичных средств пожаротушения (все учреждения); 

- проверка пожарных гидрантов, кранов внутреннего пожарного 

водопровода на водоотдачу. 

Антитеррористические  мероприятия:  

- 2 школы отремонтировали периметральное ограждение (Спешневская 

СОШ, Парамоновская ОШ). 

С 2019 года на базе Корсаковской СОШ работает Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Закуплено оборудование, 

подготовлены кабинеты, обучены специалисты, подготовлены программы, 

ведется обучение детей. Израсходовано денежных средств 1600,0 тыс. рублей 

консолидированного бюджета.  

В Детском саду в рамках реализации мероприятий по созданию в 

дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования приобретено оборудование для 

логопедического кабинета и сенсорной комнаты на общую сумму 320,0 тыс. 

рублей. 

       Во всех учреждениях образования созданы необходимые условия для 

работы медицинских учреждений, осуществляется контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. Организация 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся, проведение 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется 

закрепленным за образовательными учреждениями медицинским персоналом 

Корсаковской ЦРБ, который наряду с администрацией учреждений несет 
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ответственность за проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. Школы безвозмездно предоставляют 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

          В общеобразовательных учреждений района созданы условия для 

обеспечения школьников доступным и качественным горячим питанием, 

имеются столовые, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. 

Горячим питанием охвачено 100% учащихся. Организация питания учащихся  

осуществляется школами самостоятельно. 16 учреждений работают на 

полуфабрикатах высокой степени готовности.  В  этом  учебном  году  у  нас  во  

всех  школах  района  было организовано  горячее  питание  детей  за  счет  

средств  областного и районного  бюджетов – это 40 рублей,  группа 

продленного дня в Корсаковской СОШ  за  счет  родительской  платы. 

Мы  обеспечиваем  выполнение  еще  одного  требования - это  

организация  подвоза  учащихся  к  месту  учебы  и  обратно  домой.  В  школах  

района  6  школьных  автобусов.  В  феврале  2019  года  получен  автобус  для  

Корсаковской  школы  и   с 1 сентября  он    выпущен  на  линию, это позволило 

нам решить вопрос с подвозом детей из с. Спешнево. Общее количество 

подвозимых детей 98. Острый вопрос стоял как для школьников и их 

родителей, так и для жителей о состоянии дороги — «Новосиль-Корсаково-

Орлик». По ней осуществляется подвоз 30 детей по трем школьным 

маршрутам. Ремонт данной дороги будет выполнен в 2020 году. (В декабре 

2019 года получили две Газели, одну для Парамоновской ОШ и Спешневской 

СОШ (у прежних автобусов заканчивается предельный срок службы).  

В 2019 году обеспечена загрузка данных в ФИС ФРДО о документах об 

основном и среднем общем образовании, выданных ОО с 1992 года.  

   Реализованы мероприятия по обеспечению открытости и доступности 

информации о деятельности Отдела  образования и образовательных 

организаций. Проводилась работа по оптимизации ведения в сети «Интернет» 

официальных сайтов образовательных организаций.   

Реализованные в 2019 году меры обеспечили исполнение Отделом 

образования полномочий в части реализации политики в сфере внедрения 

элементов информационного общества и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг. 

 

4.3. Развитие муниципальной системы оценки качества общего 

образования.  Повышение квалификации педагогических 

кадров. 

       Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» установлены нормы по оценке качества 

образования. Наряду с традиционными процедурами оценки и контроля 

(итоговая аттестация, государственная аккредитация образовательной 

деятельности, государственный контроль (надзор в сфере образования), 

появились и новые направления,  и элементы системы оценки: независимая 
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оценка качества образования, информационная открытость системы 

образования, мониторинг системы образования. 

         Одной из основных задач является создание современной системы оценки 

качества образования на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия. 

        В 2019 году все школы Корсаковского района участвовали в проведении 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Информация о результатах независимой оценки качества размещена на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (bus.gov.ru).  

На уровне образовательного учреждения внутренняя система контроля 

качества образования представлена процедурами промежуточной и текущей 

аттестациями учащихся. Остаётся актуальной проблема несоответствия 

результатов независимых оценочных процедур  фактическим показателям 

успеваемости обучающихся по учебным предметам.  

                 Общее  количество  педагогических  работников  в  системе  общего, 

дошкольного  и  дополнительного  образования  в  2019   году  составляет  85  

человек,  из  них  учителей  65, педагогических работников  дошкольного 

образования -12, педагогов дополнительного образования – 8. Но нужно 

отметить, что при реализации адаптированных образовательных программ для 

детей с  ограниченными  возможностями  здоровья, в образовательных 

учреждениях введены ставки педагогов для оказания  психологической, 

логопедической  и  дефектологической   помощи  семьям  и  детям. 
70,6%  от  общего  количества – педагоги  с  высшим  образованием.  72%  

или  61 педагог  имеют  стаж  педагогический  деятельности  более  20  лет.  5 
педагогов, это  6%  учителей  со  стажем  до  10  лет.   

Сегодня  в  школах, детском  саду  и  учреждениях  дополнительного  
образования  района  трудятся  12  педагогов (или  14%)   в  возрасте    60  лет  и  
старше. 

61  педагог  имеют  первую  категорию  в  своей  профессиональной  
деятельности.  18 -  высшую  категорию, причем  за  последние  три  года  этот  
показатель  вырос  почти  в  два  раза. 

      

 В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, 

работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информации, опытом профессионального роста. 

В районе с целью ознакомления и распространения педагогического опыта 

создано и работают 8 методических объединений, в которых входят педагоги 

16 предметов. 

Руководят деятельностью РМО опытные педагоги первой и высшей 

квалификационных категорий. 
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Работа данных РМО осуществлялась в соответствии: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего, основного общего образования; 

- Нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования и науки РФ и Департамента образования Орловской области. 

Все РМО проводились непосредственно в школах и детском саде № 1 с 

обязательным посещением уроков и мероприятий. 

 Работа школ и РМО направлена на создание условий для реализации 

стандартов второго поколения, повышения психологической готовности 

учителя, развития его профессиональной компетентности. 

 Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства в 

соответствии с реальными потребностями современной системы образования - 

необходимый показатель качества работы. 

Большое внимание РМО уделяют организации внеклассной 

деятельности по предметам, которая способствует развитию у обучающихся 

интереса к изучаемому предмету, развитию самостоятельности и творчества, 

навыков проектной и научно-исследовательской деятельности, повышению 

уровня мотивации. 

В рамках национального проекта «Образование» и одной из его составляющих 

- проекта «Учитель будущего» проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических работников. За  последние  два  года  

22  педагога  наших  образовательных  организаций  прошли  курсы  

повышения  квалификации  по  различным  компетенциям,  3 – переподготовку. 

Многие наши  педагоги  принимают участие в региональных, всероссийских  

конкурсах (на которые к нам приходят положения) и завоевывают призовые 

места. Это - Сергеева С.П. (Корсаковская СОШ), Левочкина Н.С. (Совхозная 

СОШ), Плетнева М.Е.(Новомихайловская СОШ).  

Педагоги образовательных организаций района  размещают  свои статьи, 

методические материалы и педагогические разработки на официальных сайтах  

учреждений, на  образовательных сайтах  infourok.ru, maam.ru, nsportal.ru, 

gotovimyrok.com, мультиурок  в сети Интернет; во  Всероссийских 

образовательных  изданиях  «Портал педагога», «Педагогический  альманах», 

«Академия педагогических проектов РФ».  Всего за 2019 год размещено 26  

методических материалов и  педагогических разработок.  

 

5. Меры по развитию системы образования. 

 

        Муниципальная программа «Развитие образования в Корсаковском 

районе» на 2019-2022 годы, утвержденная постановлением администрации 

Корсаковского района от 16 октября 2018 года № 308 (далее – Программа), 

нацелена на создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 
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ориентированного   развития Орловской области и Корсаковского 

муниципального района.  

      Постановлениями администрации Корсаковского муниципального района в 

Программу вносились изменения в части дополнения Программы средствами 

местного бюджета; перераспределения средств местного бюджета между 

мероприятиями Программы и включения новых мероприятий; дополнения 

мероприятиями, финансируемыми из средств областного бюджета в целях 

реализации государственной программы Орловской области «Образование в 

Орловской области» от 16 сентября 2019 года  № 526. 

         Плановые объемы финансирования Программы в 2019 году составили 

63944,76215 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объёме, в 

том числе: 

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования» - 9419,97839тыс. рублей; 

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций общего образования» - 52960,26492 тыс. рублей, 1940,86863 тыс. 

рублей направлено на организацию питания детей в общеобразовательных 

учреждениях;   

- по разделу «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования» - 1190,0тыс. рублей,  

- по разделу  «Создание условий для оздоровления детей через организацию 

летнего отдыха» - 245,51884 тыс. рублей; денежные средства в размере 32 тыс. 

рублей направлены на организацию и проведение военно-полевых сборов 

обучающихся 10-х классов; 

- по разделу «Поддержка педагогических работников системы образования, 

талантливых и одаренных детей» - 80,0 тыс. рублей; из этих средств вручены 

поощрения в виде новогодних подарков 35  талантливым детям за победы в 

международных, российских и областных конкурсах; 

       Исполнение мероприятий Программы позволило обеспечить выполнение 

плановых индикативных показателей. 

Заключение 

       Таким образом,  в системе образования района достигнута положительная 

динамика по большинству показателей развития дошкольного образования: 

 - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте от 2 

месяцев  и старше; 

- отсутствует актуальный спрос на услуги дошкольного образования; 

- продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах 

коррекционного и дополнительного образования;  

 - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, 

улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 В системе общего образования района в 2019 году: 
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- созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам, 

соответствующим их уровню развития и возможностям; 

- созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей 

одарённых детей; 

- завершается поэтапное введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего образования. 

       В 2019 году продолжилось развитие системы дополнительного образования 

детей: 

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка 

обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых на бесплатной основе во всех образовательных 

учреждениях района; 

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования; 

- получили дальнейшее  развитие  физкультурно-спортивная направленность 

дополнительного образования.  

      Таким образом, в образовательной системе района сложились 

положительные тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих 

качество и доступность образовательных услуг.  

     Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе образования 

обеспечена доступность общего и дополнительного образования, 

функционирует система комплексной оценки качества образования, созданы 

условия для приобретения профессиональных компетенций в период обучения 

в школе, обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы 

образования, определены точки её дальнейшего развития.  

 

В 2020 году планирование деятельности Отдела  образования 

определяется следующими целями и задачами. 

        Цель: Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления  в сфере образования на основе 

принципов проектного управления, программно-целевого планирования.  

       Основные задачи: 

1.  Поэтапное достижение целевых показателей Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 в соответствии с параметрами 

региональной и муниципальной составляющей национальных проектов 

«Образование», «Цифровая экономика», «Демография» в рамках полномочий 

органов местного самоуправления.  

2. Реализация системы мероприятий, направленных на исполнение 

полномочий органов местного самоуправления  в части организации 
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предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях.  

3. Реализация мероприятий муниципальной составляющей региональных 

проектов, государственных и муниципальных программ в сфере образования. 

          4. Создание современной образовательной среды во всех типах 

образовательных организаций для всех категорий обучающихся. 

         5. Ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные 

практики, развитие молодежных инициатив. Расширение возможностей 

приобретения профессиональных компетенций в период обучения в школе. 

          6. Поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного 

образования детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования 

для детей от 2 месяцев  до 3 лет. 

          7. Совершенствование технологий управления  образовательной системой 

района по результатам оценки эффективности образовательной деятельности и 

качества образования с использованием автоматизированных информационных 

систем. 

           8. Реализация концепции информационной политики в сфере 

образования, расширение открытости и публичности системы образования. 

          9. Развитие системы комплексной оценки качества образования и 

ведомственного (учредительского) контроля. 

 

 
Контактная информация органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 

        Полное наименование: Отдел образования администрации Корсаковского 

района 

       Адрес: ул. Строительная, 7, с. Корсаково  Корсаковского района 

Орловской  области,  

      Контактный телефон:  (486-67) 2-12-33. Факс: (486-67) 2-11-97.       

      E-mail: korsroo@mail.ru,  

      Официальный сайт: http://edu-korsakovo.ru/. 
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