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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Образование в Корсаковском районе» 

 

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную 

программу. 

 

Муниципальная программа «Образование в Корсаковском районе» 

утверждена  Постановлением администрации Корсаковского района от 16 

октября 2018 года № 308, внесены изменения в программу Постановлением 

администрации Корсаковского района от 30 декабря 2021 года № 505. 

Изменения внесены в части увеличения назначений  2021 года подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей Корсаковского района», так как в образовательных учреждениях 

организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях.  

Ответственный исполнитель программы Отдел образования 

администрации Корсаковского района. Бюджетные ассигнования районного 

и областного бюджетов использовались на 100%. 

2. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, 

достигнутые за 2021 год 

В рамках реализации муниципальной программы Корсаковского 

района «Образование в Корсаковском районе» (далее – Программа), в 2021 

году, 

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей Корсаковского района» достигнуты 

следующие результаты: 

1) удовлетворенность населения качеством образовательных услуг всех 

ОУ составила 97,55% (результаты проведенной независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Орловской области, и находящимися в ведении органов 

исполнительной власти Орловской области, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования в 2021 году); 
2) обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, в том 
числе коррекционного: 

 В  нашем  районе функционируют  8  образовательных  организаций,  
из  них  5  школ  (2  средних,  3  основных),  1  детский  сад и филиал  и  3  
дошкольные  группы при школах, 2  учреждения  дополнительного  
образования  (ДЮСШ и ППМС – Центр). 

В  школах  района  обучаются  321 ребенок.  Этот  показатель  ниже 
прошлогоднего на   10 детей.   

Охват детей общим образованием составляет 81%. 



В 2021 учебном году во всех образовательных учреждениях 
Корсаковского района по ФГОС обучалось  100%  школьников  с  1  по 11 
классы. Общая численность школьников обучающихся по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам составила 321 
ребенка. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования в общей 
численности обучающихся,  получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному (28 
детей выпускников 9 классов)   - 46% (11 детей).  

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности  обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
составлял 100 %. 

В Корсаковском районе на конец 2021 года услугами дошкольного 
образования охвачено 82 ребенка, из которых  75 - в возрасте от 3 до 8 лет и 7 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

Все образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования, подключены к информационной системе 
образовательных услуг «Виртуальная школа». Ими предоставляется услуга 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей». 

Очередей по устройству в дошкольные образовательные организации в 
районе нет. 

Доступность дошкольного образования для детей всех категорий 
(отношение численности детей, получивших образование в текущем году, к 
сумме численности, получающих дошкольное образование в текущем году,  
и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в 
очереди на получение в текущем году мест в организациях)  составила 100%. 

Образование в Корсаковском  районе ставит своей основной целью 

обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми                         

без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, 

психических и физических возможностей.        

В 2021 году в 5 общеобразовательных учреждениях обучалось  года 54 

ребенка с ОВЗ (из них 6 детей-инвалидов). В Корсаковской средней школе 34 

ребенка (3 инвалида), в Совхозной средней школе – 9 детей (2 инвалида), в 

Парамоновской – 6 детей (1 инвалид), в Спешневской- 3 детей, в 

Гагаринской -2 детей.  

На уровне НОО обучается 14 (26%) детей с ОВЗ,  на уровне ООО 

обучается 28 (52%) детей, с УО обучается 12 (22%) детей. Для всех детей с 

ОВЗ в образовательных организациях Корсаковского района созданы 

специальные условия обучения: дети обучаются по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, рекомендованным ПМПК. В 

учебные планы АООП (раздел внеурочная деятельность) входят 

коррекционно-развивающие занятия со специалистами психолого-



педагогического сопровождения.   На территории района работает 

психолого-медико-педагогическая консилиум, который осуществляет 

подготовку рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации  их обучения и воспитания. В течение 

2021 учебного года обследовано 63 ребенка. Каждому ребенку даны 

рекомендации по их дальнейшему обучению по адаптированным 

образовательным программам.   

 Ежегодно психолого-педагогическим Консилиумом согласовываются 

индивидуальные образовательные маршруты детей с ОВЗ, разработанные 

школами. В маршрутах прослеживается выполнение всех рекомендаций 

ПМПК и требований АООП:  рекомендованные участники сопровождения, 

сопроводительные мероприятия (реализация коррекционно-развивающих 

программ или курсов),  формы работы,  (индивидуальные/групповые 

занятия), периодичность занятий (общее количество, частота и длительность 

занятий). 

    

3) увеличение охвата детей программами дополнительного образования: 

В 2021 году система дополнительного образования района включала 8 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

(общеразвивающие - на базе 6 образовательных организаций, 

предпрофессиональные - на базе 2 организаций дополнительного 

образования, в том числе: 

5 общеобразовательных организаций;  

ППМС-Центр; 

2 организаций дополнительного образования, из них: 

ДЮСШ, подведомственная Отделу образования, 

ДШИ, подведомственная Отделу культуры. 

Общая численность детей, охваченных услугами дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях за счет 

бюджетного ассигнования, составляет 337 чел. – 54,89% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (614 детей).  

Финансовые показатели реализации муниципальной программы 

«Образование в Корсаковском районе»  в 2021 году представлены в 

приложении. 

По подпрограмме «Поддержка педагогических работников системы 

образования, талантливых и одаренных детей» достигнуты следующие 

результаты: 
1) Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей. 

 В муниципальном этапе олимпиады приняло участие 29 обучающихся 

7-11 классов, что на 6 обучающихся меньше, чем в 2020-2021 учебном году: 

Корсаковская СОШ – 18 

Совхозная СОШ – 5 

Спешневская СОШ – 1 

Гагаринская СОШ – 1 



Парамоновская ОШ – 4 

 

Из них: 7 класс - 5 обучающихся,  

8 класс - 7 обучающихся,  

9 класс - 6 обучающихся,  

10 класс – 4 обучающихся,  

11 класс – 7 обучающихся. 

 

Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 4 обучающихся: 

- Эйслер Светлана, 11 класс, ОБЖ (МБОУ - Корсаковская СОШ) 

- Правашинский Михаил, 7 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

- Ануфриев Антон, 9 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

- Дрогунова Кириана, 10 класс, физическая культура (МБОУ - 

Корсаковская СОШ) 

На протяжении учебного года учителя со своими воспитанниками 

принимали активное участие в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских предметных конкурсах, которые проходили дистанционно: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Пятёрочка», общероссийская 

предметная олимпиада «Олимпус», «Лисёнок», «Живое слово» и др. 

 Педагоги и обучающиеся образовательных учреждений активные 

участники школьных, муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов. В начале 2021 году было проведено 5 конкурсов районного 

уровня в очном формате. Наиболее  яркими и запоминающимися стали: 

конкурс чтецов «Живая классика», Всероссийский конкурс сочинений «Мое 

будущее – будущее моей страны», муниципальная  конференция 

дошкольников и младших школьников «Совёнок»,  конкурсы «Ученик года»,  

конкурс рисунков «Нарушение правил пожарной безопасности». Остальные 

конкурсы проводились в дистанционной форме. 

2) 80 из 85  педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, что составляет 93,9%. 

3. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  

подпрограмм муниципальной программы 

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе  подпрограмм 

муниципальной программы представлены в приложении 1. 

 

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальных программ: 

 

К числу внешних факторов и условий, которые оказали влияние на 

достижение показателей (индикаторов), относятся экономические факторы: 



динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение 

среднемесячных заработков в экономике, карантинные мероприятия в связи с 

распространением COVID-19. 

При реализации муниципальной программы остаются финансово-

экономические риски, связанные с ограниченными возможностями бюджета, 

и в связи с этим возможное несвоевременное финансирование основных 

мероприятий Программы. 

- в связи с нахождением всех участников образовательного процесса на 

дистанционном обучении весной (4 четверть) и карантинными 

мероприятиями 2 полугодие 2021 года, отдельные программные мероприятия 

не выполнялись;  

- выделялись денежные средства (доля района) в связи с участием 

образовательных учреждений в федеральных программах; 

- из-за ежегодного сокращения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях перераспределились предполагаемые объемные показатели. 

 

5.  Результаты использования бюджетных ассигнований районного 

бюджета   на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования Программы из средств районного 

бюджета в 2020 году составил 74112,69065 тыс. руб., что составляет 99,1 % 

от объема расходов, предусмотренного паспортом Программы. 

 

 

6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

№ 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единицы 

измерения 

Значения показателей 

фактическое 

значение 

показателя 

Плановое 

2021 год 

Степень 

достижения 

показателя 

1. Удельный вес численности 

населения Корсаковского района в 

возрасте от 1,5 до 18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 1,5 - 18 лет. 

% 95 93 102,15 

2. Отношение численности детей 1,5 

- 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей от 1,5 до 

7 лет, имеющих возможности 

получать дошкольное образование 

по состоянию здоровья и желанию 

родителей. 

% 80 83,5 95,8 

3. Доля детей и подростков, 

охваченных услугами общего 

образования, от общего 

% 100 99,5 100,5 



количества детей, имеющих 

показания к обучению. 

4. Доля детей, получающих 

образование по адаптированным 

образовательным программам, от 

общего числа детей, 

нуждающихся в предоставлении 

данной услуги. 

% 100 100 100 

5. Доля обучающихся, охваченных 

питанием, по отношению к 

общему количеству обучающихся. 

% 100 100 100 

6. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, от 

общего количества детей от 5 до 

18 лет. 

% 50 70 71,42 

7. Обеспечение детей 7-17 лет 

отдыхом в пришкольных 

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания (онлайн-

лагеря). 

человек 78 187 41,6 

8. Доля детей, перешедших на 

обучение по Федеральным 

государственным стандартам 

обучения, по отношению к 

общему количеству обучающихся. 

% 100 100 100 

9. Доля детей, участвующих в очных 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, по отношению к 

общему числу школьников. 

% 48 48 100 

10. Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах. 

% 0 3,3 0 

11. Доля педагогов, аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные категории, по 

отношению к общему количеству 

педагогов. 

% 97 97 100 

  

Результативность программы 
   87,77 

 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

представлены в приложении 2. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  Л.А. Скоморохова 


