
Итоговый отчет
Администрации Прионежского муниципального района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2020 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть  

Прионежский  муниципальный  район  находится  в  юго-восточной  части  Республики
Карелия.  Территория  ограничена  на  северо-востоке  Онежским  озером,  на  севере  —
Кондопожским  районом  Карелии,  на  западе  —  Пряжинским  районом  Карелии,  на  юге  —
Подпорожским районом Ленинградской области. Площадь — 4 474,9 кв. км. Административный
центр — г. Петрозаводск (в состав района не входит).

Внешние  транспортно-экономические  связи  района  осуществляются  железнодорожным,
автомобильным  и  водным  транспортом:  на  территории  проходят  3  железнодорожные  линии,
осуществляются  пассажирские  перевозки  водным  транспортом  по  Онежскому  озеру,
грузопассажирские авиаперевозки производятся Петрозаводским узлом воздушных сообщений, в
состав которых входят 2 аэропорта.

За  2020  года  естественная  убыль  населения  составила  204  человека  и  выросла  по
сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 68,6%. Родилось 173 человека, умерло –
377. По данным по состоянию на 1 января 2020 года численность населения Прионежского района
составляет 22202 чел., из них трудоспособного возраста – 13896 чел. 

В 2020 году прожиточный минимум в целом по Республике Карелия на душу населения
увеличился по сравнению с 2019 годом на 6,7% и составил 14196 рублей. 

Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников  крупных  и
средних  предприятий  муниципального  района  имеет  положительную  динамику.  Так  уровень
заработной платы в 2019 году составил 42800,10 руб., за 2020 год составил 47893,70 рубля. В 2020
году сохраняется положительная тенденция темпов роста номинальной начисленной заработной
платы.  Среднемесячная  заработная  плата  на  одного  работающего  на  крупных  и  средних
предприятиях Прионежского муниципального района по данным Карелиястат составила 47893,7
руб. 

В бюджет Прионежского муниципального района в 2020 году поступили доходы в сумме
939 137 тыс. рублей, в том числе:

 налоговые, неналоговые поступления: 328 347 тыс. рублей, из них:
 налоговые доходы: 262 159 тыс. рублей;
 неналоговые доходы: 45 217 тыс. рублей;
 платные услуги: 20 971 тыс. рублей.
 безвозмездные поступления: 611 037 тыс. рублей, из них:
 дотация бюджету Прионежского муниципального района: 33 065 тыс. рублей;
 субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 135 301 тыс. рублей;
 субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 409 513 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты бюджету района: 32 523тыс. рублей;
 прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 636 тыс. рублей.

Средняя  заработная  плата  работников  в  сфере  образования,  определенных  «майскими»
Указами  Президента  Российской  Федерации,  за  2020  год  достигла  целевых  показателей  и
составила:

- по  педагогическим  работникам  муниципальных  общеобразовательных
организаций – 42 275,55 руб.;

- по педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций
– 39 636,28 руб.;

- по педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования
– 43 939,81 руб.
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Структурным  подразделением  Администрации  Прионежского  муниципального  района,
созданным для решения вопросов осуществления единой государственной политики в  области
образования на территории Прионежского муниципального района, является Отдел образования и
социального развития.

Контактная информация Отдела образования и социального развития:
Начальник отдела образования
и социального развития

+79004630085
edu@prionego.ru

185005, г.Петрозаводск, 
ул.Правды, д.14, каб.316

Специалисты по дошкольному 
и дополнительному 
образованию

Тел. +79004630086
edu@prionego.ru

185005, г.Петрозаводск, 
ул.Правды, д.14, каб.303

Специалисты по общему 
образованию, по отдыху детей 
в каникулярное время

Тел. +79004630084
edu@prionego.ru

185005, г.Петрозаводск, 
ул.Правды, д.14, каб.304

Специалист по сопровождению
комплексной безопасности 
образовательных учреждений

+79004586000
edu@prionego.ru

185005, г.Петрозаводск, 
ул.Правды, д.14, каб.315

Отдел образования и социального развития  организует  предоставление  общедоступного и
бесплатного начального общего,  основного общего,  среднего (полного)  общего образования по
основным  общеобразовательным  программам,  за  исключением  полномочий  по  финансовому
обеспечению образовательного  процесса,  отнесенных к  полномочиям органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации;  организует  предоставление  дополнительного
образования  детям  и  общедоступного  бесплатного  дошкольного  образования  на  территории
района, а также организует отдых детей в каникулярное время.

В 2020 году в районе продолжалась реализация:
- муниципальной программы «Развитие образования в Прионежском районе», утвержденной

постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 21.12.2015 г. № 1643
(в  редакции Постановления  Администрации  Прионежского  муниципального  района  № 453  от
28.05.2020 г.);  

-  региональных  проектов,  входящих  в  состав  национальных  проектов  «Образование»  и
«Демография».

Анализ  состояния  и  перспектив  развития  системы  образования  Прионежского
муниципального  района  за  2020  год  проводился  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования».

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

Общее образование
Отделом образования и социального развития совместно с руководителями муниципальных

образовательных  учреждений  ведётся  работа  по  формированию  и  деятельности  сети
образовательных учреждений на  территории Прионежского  муниципального  района,  которая  в
2020  году  была  представлена  7  дошкольными  образовательными  учреждениями;  13
муниципальными общеобразовательными учреждениями, из которых: 11 – средние, 2-основные; 4
учреждениями  дополнительного  образования  детей:  2  музыкальными  школами,  1  детско-
юношеской спортивной школой и центром детского творчества. Реорганизационных мероприятий
сети  образовательных  учреждений  района  в  2020  году  не  проводилось.  Негосударственные
образовательные  учреждение  на  территории  Прионежского  муниципального  района  не
зарегистрированы.

1)  Сведения о развитии дошкольного образования 
Уровень  доступности  дошкольного  образования  и  численность  населения,  получающего
дошкольное образование
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В  целях  эффективности  организации  образовательной  деятельности  в  2020  году  в  ряде
муниципальных дошкольных образовательных учреждений прошло сокращение групп: по одной
группе  сокращено  в  МДОУ д/с  «Красная  шапочка»,  МДОУ д/с  №19 «Солнышко»,  МДОУ д/с
«Боровичок»,  МОУ  «Ладва-Веткинская  ООШ  №7».  В  МДОУ  Детский  сад  №9  «Теремок»
сокращена семейная группа.

Численность  детей  дошкольного  возраста,  проживающих  на  территории  Прионежского
муниципального района, в 2020 году составила 1811 человек (от 0 до 7 лет), из них воспитанников,
посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации – 1185.

Охват  детей  в  возрасте  от  1  года  до  7  лет  услугами  дошкольного  образования
муниципальной системы образования составил 65,4% от общего числа детей данного возраста.
Снижение  данного  показателя  обусловлено  недостаточным  количество  детского  населения  (с.
Шелтозеро,  с.  Шокша,  п.  Деревянка,  п.  Ладва,  п.  Ладва-Ветка,  с.  Деревянное),  в  данных
поселениях  места  предоставляются  в  день  подачи заявлений.  В образовательных организациях
данных поселений есть свободные места.

В 2020 году доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и  (или)  услугу по их содержанию в организациях  различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет составила 100 %.

год Число  детей  в
возрасте от 0 до 7
лет, проживающих
в  Прионежском
муниципальном
районе (чел.)

Число
воспитанников
МДОУ (чел.)

Охват  детей  в
возрасте от 1 года
до 7 лет услугами
дошкольного
образования (%)

Охват  детей  в
возрасте  от 3 до
7  лет услугами
дошкольного
образования (%)

2018 2114 1217 57,6 100
2019 1847 1206 65,2 100
2020 1811 1185 65,4 100

Ежегодно  в  Прионежском  муниципальном  районе  предоставляются  места  в  дошкольных
организациях  порядка  450 детям,  одна треть  из  них  –  льготные категории  граждан,  имеющие
право на вне- (перво-) очередное устройство детей в МДОУ.

По  состоянию  на  31.12.2019  на  учете  на  предоставление  места  в  МДОУ  состояло  275
человек, из них 92 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. В очереди на предоставление места в МДОУ
состояло 68 детей, из них 64 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Число детей,
зарегистрированных в

АИС «Электронное
образование»

2018 год 2019 год 2020 год

Всего,
из них:

458 398 275

от 0 до 1, 5 лет 233 247 162
от 1,5 до 3 лет 156 142 92

В  настоящее  время  на  территории  Нововилговского  сельского  поселения  идет  активная
застройка  частного  сектора,  в  результате  которой  в  поселение  переезжают  семьи  с  детьми.
Ежедневно  увеличивается  количество  детей,  поставленных на  учет  на  предоставление  места  в
МДОУ детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга. В настоящее время существует потребность в
дополнительных местах. Согласно автоматизированной информационной системы «Электронное
образование  Республики  Карелия»  подсистемы  «Электронный  детский  сад»,  на  учете  на
предоставление места в МДОУ детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга состоит 90 детей в
возрасте от 0 до 7 лет. Отсутствуют места для детей раннего дошкольного возраста в МДОУ п.
Чална-1.

В  2019  году  Администрацией  Прионежского  муниципального  района  были  приобретены
здания образовательных организаций для реализации программ дошкольного образования:  в п.
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Шуя – на 80 мест; в с. Заозерье – на 200 мест. 18.11.2020 года ясельные группы МОУ Шуйская
СОШ №1 приняли детей в возрасте от 1 года до 3-х лет.

11.01.2021 состоялось открытие блока дошкольных групп в МОУ «Заозерская СОШ №10» для воспитанников от 1 года до 7 лет.

Период Количество вновь созданных мест 
2018 год 0
2019 год 0
2020 год 100

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  предоставляется  адресная
социальная  помощь  в  виде  денежной  выплаты  в  размере  3700  рублей  малообеспеченным
гражданам следующих категорий:  одинокий родитель,  родитель детей-инвалидов, многодетный
родитель,  имеющий ребёнка в  возрасте  от  1,5 до 3 лет,  совместно проживающего с  ним и не
получившего  направление  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную
общеобразовательную программу дошкольного  образования.  Ежемесячно  денежную выплату  в
2020 году получало 11 семей. 

Содержание  образовательной  деятельности  и  организация  образовательного  процесса  по
образовательным программам дошкольного образования

В 2020 году деятельность муниципальной системы дошкольного образования Прионежского
муниципального  района  была  направлена  на  реализацию  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (далее  –  ФГОС  ДО)  во  всех
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ).  Работа педагогов
дошкольного  образования  базируется  на  развитии  интегративных  качеств,  которые  ребенок
должен приобрести в результате освоения образовательных программ дошкольного образования. 

В МДОУ созданы условия для осуществления национальной политики в области поддержки
языков коренных народов, сохранения культурных традиций. Кроме того, карельский и вепсский
языки изучаются в дошкольных группах общеобразовательных организаций: МОУ «Шелтозерская
СОШ»,  МОУ  «Шокшинская  СОШ»,  МОУ  «Рыборецкая  СОШ»  и  МОУ  «СОШ  №2  п.
Мелиоративный». 

Кадровое  обеспечение  дошкольных  образовательных организаций  и  оценка  уровня  заработной
платы педагогических работников

Важным  ресурсом  развития  системы  образования  является  кадровый  потенциал.
Обеспечение  муниципальных  образовательных  учреждений  Прионежского  муниципального
района грамотными квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами является
главным направлением кадровой политики муниципальной системы образования.

Период Численность
воспитанников

МДОУ в расчете на
1 педагогического

работника

Средняя заработная плата
педагогических

работников МДОУ (руб.)

Достижение минимального целевого
значения заработной платы

педагогических работников дошкольных
образовательных организаций (%)

2018 год 8,8 35673,64 100,0
2019 год 8,6 34480,71 100,0
2020 год 8,1 39 636,28 100,0

Материально-техническое  и  информационное  обеспечение  дошкольных  образовательных
организаций

В  2020  году  продолжена  работа  по  модернизации  дошкольного  образования  в  целях
обновления  образовательной  среды,  развития  инфраструктуры  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций, материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО. 

В ряде учреждений выполнены работы по ремонту кровель, внутренних инженерных сетей
водоснабжения,  отопления,  водоотведения,  электрических  сетей,  санузлов,  внутренних
помещений, благоустройству территорий, ремонту пищеблоков. 
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92,8  %  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  Прионежского
муниципального  района  подключены  к  системам  водоснабжения  и  водоотведения,
центрального отопления.

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год
Площадь  помещений,  используемых  непосредственно  для
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете
на одного воспитанника (кв.м)

10,61 10,61 11,86

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы,  в  общем  числе  дошкольных  образовательных
организаций (%)

7,1 7,1 7,1

Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих  закрытые
плавательные  бассейны,  в  общем  числе  дошкольных
образовательных организаций (%)

0 0 0

100  %  муниципальных  дошкольных  образовательных  организаций  Прионежского
муниципального района подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты.

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год
Число  персональных  компьютеров,  доступных  для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников

2,3 2,9 3,6

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

Специализированных (коррекционных)  групп для детей  с  ограниченными возможностями
здоровья  в  МДОУ  Прионежского  муниципального  района  нет.  Дети-инвалиды  и  дети  с  ОВЗ
посещают группы общеразвивающей направленности.

Всего количество детей с ОВЗ, посещающих МДОУ, составляет 18 детей.
МДОУ посещают 12 детей-инвалидов, из них 4 ребенка со сложной структурой нарушения,

не  обслуживающих  себя  самостоятельно  и  нуждающихся  в  сопровождении  взрослого.  Для
каждого  воспитанника  на  основании  рекомендаций  учреждений  здравоохранения  составлена
индивидуальная  коррекционная  программа,  которая  учитывает  потенциальные  возможности
ребенка в различных видах деятельности. 

Показатель 2018 год 2020 год
Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (%)

2,1 1,5

Удельный  вес  численности  детей-инвалидов  в  общей
численности  воспитанников  дошкольных  образовательных
организаций (%)

1,4 1,0

В рамках государственной программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-
2020  годы  проводятся  мероприятия  по  обеспечению  беспрепятственного  доступа  к  объектам
учреждений образования инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – ММГН). В
2020 году мероприятия проводились в МДОУ детский сад №20 «Родничок» п. Ладва

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
Приоритетным направлением в работе всех муниципальных дошкольных образовательных

учреждений Петрозаводского городского округа является охрана и укрепление здоровья детей, их
физическое  развитие.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  образовательная  организация  создает  условия,
обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

В  содержании  образовательной  деятельности  всех  дошкольных  организаций  большое
внимание уделяется  проведению профилактических  и  оздоровительных мероприятий:  утренняя
гимнастика  с  элементами  профилактических  упражнений,  дорожки  здоровья,  оздоровительная
гимнастика  после  сна,  физиотерапия.  В  режиме  дня  предусмотрены  обязательное  проведение
двигательных  занятий  на  свежем  воздухе,  различные  дополнительные  занятия,  развлечения,
спортивные  праздники  и  соревнования,  конкурсы,  дни  здоровья,  физкультминутки,  занятия  в
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спортивных секциях и кружках.  Проводимая работа позволяет сохранять и укреплять здоровье
обучающихся по программам дошкольного образования.

Показатель 2018 год 2020 год
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год

25 14

Удельный вес численности воспитанников, охваченных 
летними оздоровительными мероприятиями, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (%)

59,65 33,5

Изменение  сети  дошкольных  образовательных  организаций  (в  том  числе  ликвидация  и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
                 В 2020 году мероприятий по изменению сети дошкольных образовательных организаций
на территории Прионежского муниципального района не проводилось.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
Показатель Ед.изм. 2018 2019 2020
Общий  объем  финансовых  средств,  поступивших  в
дошкольные  образовательные  организации,  в  расчете
на одного воспитанника

тыс.руб. 138 141 179

Удельный  вес  финансовых  средств  от  приносящей
доход  деятельности  в  общем  объеме  финансовых
средств дошкольных образовательных организаций

% 10 13,5 7,9

Создание  безопасных  условий  при  организации  образовательного  процесса  в  дошкольных
образовательных организациях

Все  муниципальные  дошкольные  образовательные  организации  Прионежского
муниципального  района  укомплектованы  первичными  средствами  пожаротушения,  имеют
утвержденные  планы  эвакуации,  паспорта  антитеррористической  защищенности,  оборудованы
системой  АПС,  системами  тревожно-вызывной  сигнализации,  100%  МДОУ  оборудованы
системами видеонаблюдения.

Здания  муниципальных дошкольных образовательных организаций  являются  типовыми и
находятся в удовлетворительном состоянии. 
Показатель Ед.изм. 2018 2019 2020
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном  состоянии,  в  общем  числе  дошкольных
образовательных организаций

% 0 0 0

Удельный  вес  числа  организаций,  здания  которых  требуют
капитального  ремонта,  в  общем  числе  дошкольных
образовательных организаций

% 28,6 28,6 28,6

2) Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования
 и среднего общего образования

Уровень  доступности  начального  общего  образования,  основного  общего  образования  и
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях Прионежского
муниципального  района  (далее  МОУ)  обучалось  2412  человек  (по  состоянию  на
20.09.2020 г.).

2018 год 2019 год 2020 год
Численность

обучающихся в МОУ
2276 2325 2412
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В 2020 году в общеобразовательных учреждениях Прионежского муниципального района
обучалось 2412 человек, что на 136 человек больше, чем в 2018 году и на 87 человек больше, чем в
2019 году. Таким образом, наблюдается существенный прирост контингента.

В 2020 году в МОУ Прионежского муниципального района реализуются ФГОС начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  ФГОС  по  адаптированным
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Удельный  вес  численности  обучающихся  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 в 2020 году – 100% (в 2019 году – 93%; в 2018 году – 88%).

Наполняемость классов по уровням общего образования на протяжении последних 3х лет
стабильна: на уровне начального общего образования в 2020 году – 16 человек (2019 год – 15
человек; 2018 год – 15 человек), на уровне основного общего образования в 2020 году – 14 человек
(2019 год – 15 человек, 2018 год – 15 человек), на уровне среднего общего образования – 9 человек
(2019 год – 9 человек, 2018 год – 9 человек).

Удельный  вес  численности  обучающихся,  охваченных  подвозом,  в  общей  численности
обучающихся,  нуждающихся  в  подвозе  в  общеобразовательные  организации  на  протяжении
последних 3х лет составляет 100%.

Содержание  образовательной  деятельности  и  организация  образовательного  процесса  по
образовательным программам начального  общего  образования,  основного  общего  образования,
среднего  общего  образования  и  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

Удельный  вес  численности  обучающихся  в  первую  смену  в  общей  численности
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования по очной форме обучения в 2020 году составил – 92,6% (в 2019 году – 96%, в
2018  году  –  95,4%).  Существенное  снижение  данного  показателя  связано  с  тем,  что  для
обучающихся МОУ «Деревянкская средняя общеобразовательная школа № 5» учебный процесс
временно организован в здании МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» во
вторую смену, в связи со строительством нового здания школы на 200 мест в п. Деревянка.

Удельный  вес  численности  обучающихся  в  классах  (группах)  профильного  обучения  в
общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным программам среднего
общего образования составляет 69,2% (в 2019 году – 45%, в 2018 году – 0%).

Кадровое  обеспечение  общеобразовательных  организаций,  иных  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  в  части  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  а  также  оценка  уровня  заработной  платы  педагогических
работников

В 2020 году общая численность работников МОУ Прионежского муниципального района
составляет 532 человека, из них педагогических работников – 358. Число учителей в возрасте до
35  лет  –  69  человек  или  26,6%  от  общей  численности.  Актуальными  остаются  вопросы
профессиональной  и  социальной  адаптации,  системы  наставничества,  адресной  поддержки
молодых педагогов.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц  (среднемесячному  доходу  от  трудовой  деятельности)  в  субъекте  Российской  Федерации
составляет – 100,1%.

Материально-техническое  и  информационное  обеспечение  общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ

Общая площадь  всех помещений общеобразовательных организаций в  расчете  на  одного
обучающегося в 2018 году составила 6,3 квадратных метра (в 2019 и 2018годах – 5,5 квадратных
метра).  Удельный  вес  числа  зданий,  имеющих  все  виды  благоустройства  (водопровод,
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центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных организаций
составляет – 95% (в 2019 году – 91%, в 2018 году – 86,4%). В условиях введения новых ФГОС
общего  образования  важной  задачей  остается  развитие  инфраструктуры  МОУ,  материально-
технического обеспечения реализации ФГОС.

Число  персональных  компьютеров,  используемых  в  учебных  целях,  в  расчете  на  100
обучающихся общеобразовательных организаций – 20 ед. (в 2019 году - 14 ед., 2018 – 14 ед.), из
них  имеющих  доступ  к  сети  Интернет  –  13  ед.  (в  2019  году  -  13  ед.,  2018  –  13  ед.).  Доля
образовательных  организаций,  реализующих  программы  общего  образования,  обеспеченных
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с – 46,2%. Удельный вес числа
общеобразовательных организаций, использующих электронный журнал, электронный дневник, в
общем числе общеобразовательных организаций составил в 2020 году – 77% (в 2019 году – 62%, в
2018 году – 46,2%).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью создаются
специальные условия на всех уровнях общего образования. Образовательный процесс выстроен с
учетом заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В Прионежском муниципальном районе активно развиваются формы интегрированного  и
инклюзивного  образования,  создаются  специальные  условия  получения  образования  в  рамках
освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  в  общеобразовательных
организациях.

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

Продолжается  работа  по совершенствованию организации школьного питания,  имеющего
большую  значимость  для  сохранения  здоровья  детей.  Во  всех  МОУ  Прионежского
муниципального  района  организовано  питание  обучающихся.  В  2020  году  горячим  питанием
охвачено  97% обучающихся  (в  2019  году  –  96%,  в  2018  году  –  96%).  Питание  обучающихся
организовано  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования»,  утвержденными  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45.

Одним  из  важных  направлений  в  работе  МОУ  Прионежского  муниципального  района
является  охрана  и  укрепление  здоровья  детей.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Большое  внимание  в  МОУ  Прионежского  муниципального  района  уделяется  созданию
здоровьесберегающих  условий  обучения,  организации  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной работы с обучающимися. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану
и нормативным требованиям СанПиН в части продолжительности учебного года, уроков, перемен,
начала занятий, расположения предметов по уровню сложности в течение учебного дня и учебной
недели.

В  целях  укрепления  здоровья  обучающихся  и  в  соответствии  с  образовательными
программами  уроки  физической  культуры,  спортивные  занятия  проводятся  на  спортивных
площадках,  стадионах,  а  также  в  спортзалах.  Удельный  вес  числа  организаций,  имеющих
спортивные залы, в общем числе общеобразовательных организаций в течение последних 3х лет
составляет – 92,3%.

Создание  безопасных  условий  при  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях

Все МОУ Прионежского муниципального района укомплектованы первичными средствами
пожаротушения,  имеют  утвержденные  планы  эвакуации,  паспорта  антитеррористической
защищенности, оборудованы системами видеонаблюдения.
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Здания общеобразовательных учреждений Прионежского муниципального района находятся
в  удовлетворительном  состоянии.  В  муниципальной  системе  образования  отсутствуют
общеобразовательные организации, здания которых находятся в аварийном состоянии.

3) Дополнительное образование
В  Прионежском  муниципальном  районе  в  2020  году  продолжилась  активная  работа

учреждений  дополнительного  образования,  задачами  которого  являются:  формирование  и
дальнейшее развитие различных творческих способностей детей, воспитание высоких моральных
качеств  -  патриотизма,  духовных  ценностей,  любви  к  труду,  уважения  к  старшим:  привитие
культуры общения, выработка коммуникативных качеств - вежливости, уважения к собеседнику,
умения  поддержать  разговор  и  принимать  критику,  прислушиваться  к  замечаниям;
профессиональное ориентирование детей с перспективой дальнейшего развития приобретенных
качеств.

В 2020 году реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществлялась
четырьмя  учреждениями  дополнительного  образования,  а  также  общеобразовательными  и
дошкольными учреждениями.

Два  учреждения  дополнительного  образования  в  2020  году  (МУ  ДО  «Центр  детского
творчества  Прионежского  района»,  МОУ  ДО  ДЮСШ Прионежского  муниципального  района)
изменили тип казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения. Реорганизации и
(или) ликвидации учреждений дополнительного образования в 2020 году не проводилось. Таким
образом, наблюдается тенденция сохранения существующей сети учреждений дополнительного
образования района, которая представлена четырьмя учреждениями:

-МУ ДО «Центр детского творчества Прионежского района»;
-МОУ ДО ДЮСШ Прионежского муниципального района;
-МКОУДО «Шуйская музыкальная школа»;
-МОУ ДО «Ладвинская музыкальная школа».
Учреждения  дополнительного  образования  осуществляют  свою  деятельность  на  базе

образовательных  и  досуговых  организаций  района  по  договорам  безвозмездного  пользования.
МКОУДО «Шуйская музыкальная школа» имеет в оперативном управлении здание в п.Шуя.

 Дополнительным образованием в Прионежском муниципальном районе в 2020 году было
охвачено: 2202 чел., что составляет 74,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории района (2957 чел.).

Охват детей от 5 до 18 лет дополнительным образованием

Структура  численности  детей,  обучающихся  по  дополнительным  общеобразовательным
программам, по направлениям. 
          В структуре численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам,  отмечается  сохранность  контингента  по  программам  художественной
направленности (2018 год – 55%, 2019 год – 53%, 2020 год – 52,2%) и спортивной направленности
(2018 год – 33%, 2019 год – 39%, 2020 год – 38,7%); рост контингента обучающихся по программе
технической направленности 7,9% (2018 год – 0%, 2019 год –0%). Однако необходимо отметить
низкий  охват  обучающихся  программе  туристко-краеведческой  направленности,  в  связи  с
отсутствием  целенаправленного  и  комплексного  обновления  материально-технической  базы
образовательных учреждений.

Удельный  вес  численности  детей,  обучающихся  по  дополнительным  общеобразовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг,  в  общей численности
детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
            В  Прионежском  муниципальном  районе  не  осуществляется  обучение  детей  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  по  договорам  об  оказании  платных

2018 год 2019 год 2020 год
84,1% 72,3% 74,5%
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образовательных услуг.

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам
           В 2020 году продолжилось развитие дополнительного образования детей, в том числе для
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов  в  целях  обеспечения
доступности качественного дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья  и  детей-инвалидов.  Так,  из  общего  количества  обучающихся  по  дополнительным
программам  в  2018  году  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  дети-инвалиды
составили 3,5 %, в 2019 году – 3,5%, в 2020 году – 3,7%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации.
           Отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников  организаций
дополнительного образования Прионежского муниципального района к средней заработной плате
педагогических  работников  организаций  дополнительного  образования  в  Республике  Карелия
составила в 2020 году - 104,07% и превысила показатель 2019 года на 16%.

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

В учреждениях дополнительного образования района в 2020 году количество педагогических
работников составило 59 человек, внешних совместителей – 23.  Отмечен незначительный рост
количества штатных педагогических работников (2018 год - 56 человек), и количества внешних
совместителей (2018 г – 17 человек).

Сохраняется высокий профессиональный уровень работников дополнительного образования:
53% работников имеют высшую или первую категорию; 51 % педагогических работников имеют
педагогическое образование. 

Одним  из  показателей  успешного  обновления  кадровых  ресурсов  учреждений
дополнительного образования является доля молодых педагогов,  которая в районе в 2020 году
составила 31,4 %.

Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
В целях оценки результатов обучения детей проводится работа по анкетированию родителей,

проведению  опросов  родителей  и  обучающихся,  анализ  в  рамках  совещаний,  конференций.
Необходимо  отметить  достаточно  высокий  уровень  оценки  родителями  знаний,  полученных
обучающимися  в  рамках  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
(приобретение актуальных знаний и умений обучающимися, улучшение знаний в рамках основной
общеобразовательной  программы,  освоение  значимых  для  профессиональной  деятельности
навыков обучающимися).

3. Выводы и заключения  

Деятельность Администрации Прионежского муниципального района в сфере образования в
2020  году  была  направлена  на  организацию  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного  процесса,  отнесенных  к  полномочиям  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации;  организацию  предоставления  дополнительного  образования
детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района, а также на
организацию отдыха детей в каникулярное время.
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По  результатам  проведенного  анализа  за  последние  три  года  необходимо  отметить:
увеличение общего количества обучающихся; улучшение результатов ЕГЭ И ОГЭ по основным
дисциплинам; увеличение количества детей, принимающих участие в творческих мероприятиях,
олимпиадах,  конкурсах  различного  уровня;  увеличение  охват  детей  дополнительным
образованием;  в  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  образования  активное
использование Интернет-ресурсов, в т.ч. АИС «Электронное образование» Республики Карелия.

Определены основные направления деятельности в сфере образования на 2021 год:
-дальнейшее  осуществление  в  районе  государственной  политики  в  области  образования,

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов;
-обеспечение  функционирования  и  развития  системы  образования,  образовательных

организаций района;
-обеспечение  качественных  условий  для  организации  предоставления  общедоступного  и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
по  основным  общеобразовательным  программам  в  муниципальных  образовательных
организациях;

-обеспечение проведения независимой оценки качества общего образования;
-проведение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет

в  образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования;

-создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом для детей и
молодежи;

- создание современной сети образовательных организаций района.
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