Дошкольное образование
Дошкольное образование в районе представлено 1 юридическим лицом
МБДОУ Пичаевским детским садом «Березка» и его двумя филиалами.
Образовательные программы дошкольного образования реализуются и в
общеобразовательных организациях.
Дошкольные группы полного дня открыты в Липовском, Питимском и
Рудовском филиалах Пичаевской СОШ.
Детей, охваченных данным видом образовательных услуг, 201 человек.
Широко развита сеть вариативных форм дошкольного образования: 8
групп кратковременного пребывания, 5 классов предшкольной подготовки, 2
консультативных пункта, центр игровой поддержки, логопедический пункт.
Всего вариативными формами охвачено 158 человек.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу по итогам 2013 года, составила 68,7 % от общего
числа детей в возрасте 1-6 лет.
С целью полного удовлетворения потребности в дошкольном
образовании в 2014 году запланировано открытие дошкольных групп в
Тараксинском и Б-Шереметьевском филиалах Пичаевской СОШ, что
позволит открыть 20 дополнительных мест. Планируется увеличение
количества детей на 20 человек в группах кратковременного пребывания в
Вернадовском, Лесхозовском филиалах, в классах предшкольной подготовки
— в Волхонщинском филиале МБОУ
Пичаевской средней
общеобразовательной школы, а также открытие консультативных пунктов
на базе Байловского и Зареченского филиалов МБДОУ Пичаевского детского
сада «Березка», Б-Ломовисского, Рудовского филиалов МБОУ Пичаевской
средней общеобразовательной школы. Данные меры позволят увеличить
процент охвата дошкольным образованием с 68,7% до 72,9%. 100% детей в
возрасте от 3 лет до 7 в 2014 году будут охвачены дошкольным
образованием.
Реализация вышеназванных проектов позволит к 2016 году довести до
100 % охват детей услугами дошкольного образования.
Общее и дополнительное образование
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Пичаевской средней общеобразовательной школе и 15 ее филиалах с первого
сентября 2013/2014 учебного года приступили к обучению 1025 учеников,
трудятся 185 педагогических и 5 руководящих работников.
Результаты оценки учащихся следующие:
-выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
нет.
Качество знаний по итогам ГИА 2012/2013 года в районе стабильно
высокое. По итогам единого государственного экзамена средний тестовый

балл по русскому языку составляет 67,9, по математике – 60,8 баллов; по
результатам ГИА – 9: русский язык – 81,8 балла, математика – 52,7 балла.
На уровне среднего общего образования на базе МБОУ Пичаевской
СОШ организовано профильное обучение, которое осуществляется по трем
направлениям: химико-биологический, физико-математический, социально гуманитарный.
В МБОУ Пичаевской СОШ и двух ее филиалах профильное обучение
осуществляется по модели сетевой организации в рамках проекта
«Телешкола».
Показатель «Доля муниципальных образовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных образовательных учреждений» составляет 100 %.
Большое внимание уделяется техническому состоянию муниципальных
общеобразовательных организаций. Нет зданий школ, которые находятся в
аварийном состоянии. Два здания из 20 требуют капитального ремонта
крыш.
В рамках проекта модернизации системы образования в районе
значительно укреплена материально-техническая база, учебные классы
имеют необходимое современное оборудование (учебно-лабораторное,
спортивное,
компьютерное
и
т.д.),
осуществляются
меры
по
энергосбережению. Столовые, пищеблоки, другие объекты инфраструктуры
школ позволяют в полном объеме обеспечить учащихся горячим питанием.
С 1 сентября 2013 года на базе МБОУ Пичаевской СОШ оказываются
дополнительные платные образовательные услуги по 8 программам.
В районе наблюдается ежегодное увеличение расходов бюджета на
муниципальное образование. По итогам 2013 года показатель расходов
бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях составил
83853 руб., что выше показателя 2012 года на 33,5%. К 2016 году по
сравнению с 2013 годом показатель увеличится на 12%.
Дополнительное образование детей осуществляется в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
детей Детско-юношеском центре и на базе общеобразовательных
организаций. Число детей, пользующихся услугами дополнительного
образования, составляет 1716 человек в возрасте от 5 до 18 лет.
По состоянию на 01.03.2014 в общеобразовательных организациях
работает 140 творческих объединений, в которых занимается 1668 человек. В
МБОУ ДОД ДЮЦ функционируют 27 творческих объединений, в которых
занимаются 345 детей. Данные показатели свидетельствует об увеличении
процента охвата детей программами дополнительного образования на 4%. В
целях доведения процента охвата до 75% работа в данном направлении будет
продолжена.
В 2013 году проведено исследование физической подготовленности и
физического развития обучающихся 7-17 лет. Мониторинг показал, что
25,9% обучающихся,
имеют высокий
уровень физической

подготовленности, 59,8% - средний уровень. Район занимает вторую
позицию
среди
муниципальных
районов
области
в
рейтинге
подготовленности обучающихся образовательных организаций.
К 2016 году в образовательных организациях района будут открыты
специализированные центры, 5 спортивных клубов, расширен спектр услуг
дополнительного образования.
В образовательных организациях района функционируют 2
медицинских кабинета, обслуживание обучающихся осуществляют 2
медработника. Медицинское обследование, профилактические мероприятия
в филиалах МБОУ Пичаевской СОШ и детского сада «Березка»
осуществляют медицинские работники ФАПов.
Проведение
углубленного
медицинского
обследования,
профилактических мероприятий со стороны медицинских работников в части
укрепления здоровья детей, организация спортивной подготовки и здорового
питания - все данные меры дают положительные результаты. Доля детей 1
и 2 группы здоровья в общей численности обучающихся 2011 г. – 82,3%,
2012 г. - 83,1%, 2013 г. – 85,2%.

