Сведения о развитии начального

общего образования, основного общего

образования и среднего общ его образования

а) уровень доетупноетн начального, основного, среднего общего образования и
численность населения, получающего начальное общее, основное общее и
среднее общее образование
в Наурском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 года
функционирует 27 общеобразовательных учреждений. Из них дневных школ
начального, общего и среднего образования 23. Посадочных мест в
муниципальных школах 10009. Средняя наполняемость классов составляет - 18
человек. Обучающихся в муниципальных школах 9447 человек: из них
начальные классы -4299 человек; 5-9 классы -4431 человек, 10-11 классы —
706 человек.; 12 класс -11 человек, 147 детей с ОВЗ
(с ограниченными возможностями здоровья). Функционирует 1 муниципальное
учреждение вечернего образования с числом обучающихся 68 человек.
Функционируют 3 учреждения дополнительного образования с 3049
человек обучающихся. В кружках и секциях охвачено 3049 воспитанников.
27 образовательных учреждений имеют лицензии, прошли государственную
аттестацию и аккредитацию.
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования осуществляется в соответствии с Законом об образовании
№272 - ФЗ, Конституцией РФ, ЧР, ФГОС, нормативно - локальными актами
МУ «Наурское РУО».
в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
В общеобразовательных учреждениях Наурского муниципального района
трудиться всего 1723 человека, в том числе 21 человек внешние совместители.
Из них: - административно - управленческий аппарат 135 человек; педагогических работников -937 человек, в том числе внешние совместители 21
человек, из них: 166 человек имеют высшую квалификационную категорию, 162
человека - первую.
- обслуживающий персонал -651 человек.

За 2017 год среднемесячная заробатная плата составила:
-административно - управленческий аппарат - 29549 рублей - 5,4 % к
аналогичному периоду прошлого года;
-педагогических работников 22303,6 рублей - 0,6 % к аналогичному периоду
прошлого года;
-обслуживающий персонал - 8800 рублей -11,2 % к аналогичному периоду
прошлого года.
г) материально техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
В своем здании занимаются 18 школ, в приспособленном - 5 школ
Все образовательные учреждения размещаются в отдельно стоящих зданиях.
Нуждаются в капитальном ремонте 6 школ. Не канализовано 3 школы.
Количество столовых -19 Охват питанием уча. В одну смену занимается 16
школ, в две смены -7..
Введена в эксплуатацию! новая построенная школа на 220 мест в с.
Юбилейное. Частично отремонтировано в 2017 году 22 школы. Вид отопления
центральное в 23 школах.
Имеется 23 библиотеки, в которых учебников -155087 ед., методической
литературы -21441 ед..
В районе действует 18 ед. автобусных маршрутов, доставляющих школьников из
удаленных сельских населенных пунктов к учебным заведениям. Общая
протяженность этих маршрутов 151 км. Не соответствуют нормативному
состоянию 151 км. дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.
е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального, общего и среднего общего образования.
В 2016- 2017 учебном году по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ
средний балл по русскому языку - 54, по математике - 5.
Из 260 выпускников, 12 получили золотые медали.

