
Наука и образование 
 

№ 
п/п 

Показатели ед. 
измер. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Научно-исследовательские организации ед - - - 
2 Общественные организации ед - - - 

Высшие учебные заведения ед - - - 3 
 число обучающихся чел    

Средне-специальные учебные заведения ед 15 15 15 4 
 число обучающихся чел    

Общеобразовательные школы ед 15 15 15 
число обучающихся чел 1155 1117 1045 

в том числе:      
полные ед 7 7 7 

число обучающихся чел 952 942 943 
основные ед 8 8 8 

число обучающихся чел 203 175 102 
начальные ед - - - 

5 
 

число обучающихся чел    
Другие учебные заведения ед - - - 
Православные гимназии ед    
число обучающихся чел    6 
Учреждения с ограниченными возможностями 
здоровья ед - - - 

Учреждения дополнительного образования ед 2 2 2 7 число обучающихся чел 755 780 945 
Дошкольные учреждения ед 5 5 5 8 

 число детей на 100 мест чел 71,2 73,5 74 
 

     В соответствии с программой развития образования и годовым планом 
работы  выполнены основные задачи, поставленные перед отделом по образованию 
и руководителями образовательных учреждений:  
Ø   Контроль за соблюдением законодательства в сфере образования и прав 

детей на получение дошкольного, основного общего и полного среднего 
образования 
Ø обеспечение доступности образования; 
Ø повышение качества и экономической эффективности образования; 
Ø обеспечение социально-правовой защиты детства; 
Ø «Выращивание» и освоение передового педагогического опыта; 
Ø Стимулирование инициативы и педагогического творчества; 
Ø Поиск новых форм и методов урочной и внеурочной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности; 
Ø Повышения эффективности педагогического процесса и обеспечения качества 

образования; 
Ø Работа по обновлению содержания образования (в рамках эксперимента). 
Ø Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 



Ø  Участие в региональной комплексной программе  модернизации образования: 
переход на новую систему оплаты труда, создание современных условий для 
обучения и воспитания учащихся и воспитанников, внедрение форм независимой 
оценки качества знаний, развитие демократических основ управления образованием. 
      Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы 
привели к тому, что обеспеченность общеобразовательными учреждениями 
опережает потребность. За период с 2002 по 2009 год численность учеников в 
общеобразовательных учреждениях в целом по району сократилась на 728 человек 
(1773- 1045) на 41 %.  
    На сегодняшний день система образования представлена 22-мя  
образовательными  учреждениями: 15 школ с количеством учащихся на конец года 
1045 учащихся, в том числе - 7 средних, 8 основных школ, 5 дошкольных  
учреждений с количеством воспитанников- 304 , 2 учреждения дополнительного 
образования с количеством посещающих учащихся- 945 человек. 
По собранным данным плана – прогноза на 2011 г.- ожидается увеличение  
учащихся по району до  1122.                                
      Бюджетные расходы в расчёте на одного обучающегося составил в 2008 году  -  
51.6 тыс.руб., 2009год    - 53тыс. руб.                                                                                              
Доля расходов на оплату труда  в консолидированном  бюджете района стабильна и  
 в 2009г. - составляет  -  51,525.тыс.руб. 
 в 2008 г.– составляла  47,131.тыс. руб. ( увеличение на 4394 руб.). 
Обеспечение безопасности учреждений образования и укрепление материально-
технической базы остается приоритетной задачей по созданию современных 
условий образования   
Остаётся достаточно острой потребность учреждений в улучшении  учебной 
материально- технической  базы. Особенно необходимо увеличение финансовых 
средств на оснащение  и переоборудование учебных кабинетов.   
Введение новой системы оплаты труда позволило увеличить среднюю заработную 
плату учителя. В 2009г. - составляет - 8368 рублей 
На протяжении ряда лет численность учителей в районе  находится на одном 
уровне. В этом году в ОУ учебно – воспитательный процесс осуществляло  240 
педагогов. Более 80% учителей предпенсионного возраста. 
 В целом, охват детей дошкольными учреждениями по району  составил 52 %  
Родительская плата  за посещение д/ сада в  2009 учебном году составляла  37 
рублей в день. 
    Постановлением Главы муниципального образования «Холм- Жирковский район» 
Смоленской области в 2009 учебном году 62 родителя были освобождены от 
родительской платы на 50 % - это многодетные и неполные малообеспеченные  
семьи. 
    Одним из направлений национального проекта «Образование» является 
возмещение выплаты за содержание детей  в дошкольных образовательных 
учреждениях в этом году она составила :из федерального бюджета 471920.0 руб.  
    В связи с увеличением количества детей дошкольного возраста с недостатками  
физического и психического развития в детских садах уделяется внимание  
коррекционной работе. В Холмовском детском саду 



 « Теремок» с этой целью работает логопедический пункт. Который, посещают 38  
детей нуждающихся в коррекции речи. 
Средний показатель успеваемости по району составляет :  96,5 -%, 
Успевающих на «4» и «5» в 2009 учебном году - 33,7 %.  
    Сдача единого государственного экзамена  свидетельствует о хорошем качестве 
знаний выпускников.  
   Средний балл по району по русскому языку составил: 63,1, по России  -55,4, по 
области -58,8                       
Средний балл по району по математике составил: 49,4, по России  - 44,1, по области 
-  48,4                  
15,7% учащихся закончили школу с золотой или серебряной медалью.   
 Из 70 выпускников  11 класса в учебные заведения поступили 90% учащихся : 
 в ВУЗы -49 чел.- 70%, Сузы -14 чел. - 20 % 

Основными задачами воспитания является формирование у обучающихся – 
гражданской ответственности и  правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к  социализации в обществе. В 
этом учебном году учреждения работали по районной  целевой программе 
"Патриотическое воспитание  детей и молодежи на 2007-2010г.».  
    В целом  воспитательная работа в школах района многоплановая и 
разносторонняя. Это проведение праздников и соревнований,  конкурсов, 
познавательных игр, встреч, экскурсий.                                               
    На протяжении всего учебного года в школах велась работа по профилактике 
наркомании, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в районе 
нет подростков, состоящих на учете по употреблению и распространению 
наркотических средств.  
    Детскую спортивную школу посещают 323 учащихся. На базе спортивной школы 
организовано 18 объединений 
    Проблема защиты прав несовершеннолетних лиц приобрела в настоящее время 
особую актуальность. В последнее десятилетие резко увеличилось число детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
 В течение 2008-2009 учебного года было выявлено 14 детей, оставшихся без 
попечения родителей. Отправлено в приюты и интернаты 6 человек, 1 
несовершеннолетний устроен в приемную семью, на 7 детей оформлена опека. 
На сегодняшний день под опекой находятся 38 детей. В районе  6 приемных семей, в 
которых находятся 11 детей. В интернатных учреждениях на полном 
государственном обеспечении находятся 76 детей. 
      На основании полученных результатов можно сказать, что муниципальная 
система образования района удовлетворяет запросы родителей и учащихся с учётом 
трёх критериев: доступность, качество, результативность. 
       


