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Развитие инфраструктуры 
системы образования 

• Дошкольные образовательные учреждения – 3,

• Общеобразовательные организации – 7,

• Учреждения дополнительного образования – 2,

• Объекты культуры и спорта – 2,



Контингент обучающихся

Общее количество детей 
дошкольного возраста – 375

Количество обучающихся 
в общеобразовательных 

организациях – 1742

Количество обучающихся 
в организациях 

дополнительного образования – 1819


Диаграмма1

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Ряд 1

Охват детей до 3 лет услугами дошкольного образования, чел.

60

51

45

60

0

0

51

45



Лист1

				Ряд 1

		2018		60

		2019		51

		2020		45






Диаграмма1

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020



Ряд 1

Охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, чел.

374

0

0

353

332



Лист1

				Ряд 1

		2018		374

		2019		353

		2020		332






Диаграмма1

		Общее количество		Общее количество		Общее количество



2018

2019

2020

Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, чел.

1841

1841

1782

1742



Лист1

				2018		2019		2020

		Общее количество		1841		1782		1742






Диаграмма1

		Начальная школа		Начальная школа		Начальная школа

		Основная школа		Основная школа		Основная школа

		Средняя         
школа		Средняя         
школа		Средняя         
школа



2018

2019

2020

Динамика численности обучающихся по уровням общего образования, чел.

705

664

659

904

916

883

232

202

200



Лист1

				2018		2019		2020

		Начальная школа		705		664		659

		Основная школа		904		916		883

		Средняя         
школа		232		202		200






Диаграмма1

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020



Культура

Спорт

Динамика занятости детей в системе дополнительного образования, чел.

460

53

258

180

152

200



Лист1

				Культура		Спорт		Столбец1

		2018		460		53

		2019		258		180

		2020		152		200







Кадровый состав педагогов

Педагоги – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства на 
региональном и федеральном уровне:

•«Учитель года – 2019» – Власова Ольга Николаевна, учитель химии МОУ СОШ №3 р.п.
Земетчино (победитель)


Диаграмма1

		Дошкольное образование		Дошкольное образование		Дошкольное образование

		Общее образование		Общее образование		Общее образование

		Дополнительное образование		Дополнительное образование		Дополнительное образование



2018

2019

2020

Количество педагогических работников, чел.

33

30

28

167

167

161

18

17

20



Лист1

				2018		2019		2020

		Дошкольное образование		33		30		28

		Общее образование		167		167		161

		Дополнительное образование		18		17		20






Диаграмма1

		до 30 лет		до 30 лет		до 30 лет

		30-50 лет		30-50 лет		30-50 лет

		50-60 лет		50-60 лет		50-60 лет

		более 60 лет		более 60 лет		более 60 лет



ДОУ

ОО

ДОД

Возрастной состав педагогических работников, чел.

4

2

15

67

90

7

16

2

2

2



Лист1

				ДОУ		ОО		ДОД

		до 30 лет				4		2

		30-50 лет		15		67		90

		50-60 лет		7		16		2

		более 60 лет		2		2






Диаграмма1

		Высшая категория

		1 категория

		Без категории



Категория работников

Квалификационный уровень педагогических работников, %

36

130

13



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		36

		1 категория		130

		Без категории		13







Главные достижения
ЕГЭ ОГЭ

Результаты Государственной итоговой аттестации


Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология



2017

2018

2019

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

84.3

98

92.85

100

100

100

88.2

84.6

76.05

97.8

91.9

100

100

100

100

66.7

100

70.85

100

100

0

84.2

85.35



Лист1

				2017		2018		2019

		Математика		84.3		98		92.85

		Русский язык		100		100		100

		Обществознание		88.2		84.6		76.05

		Физика		97.8		91.9		100

		Литература		100		100		100

		Информатика		66.7		100		70.85

		География		100				100

		Биология		97.2		84.2		85.35






Диаграмма1

		2017

		2018

		2019



коичество учащихся

Количество выпускников, получивших аттестат с отличием, чел.

10

11

9



Лист1

				коичество учащихся

		2017		10

		2018		11

		2019		9






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2017

2018

2019

Распределение отметок по обязательному экзамену (Русский язык)

19

10

4

64

65

54

71

68

70

47

32

55



Лист1

				2017		2018		2019

		Отметка "2"		19		10		4

		Отметка "3"		64		65		54

		Отметка "4"		71		68		70

		Отметка "5"		47		32		55






Диаграмма1

		Отметка "2"		Отметка "2"		Отметка "2"

		Отметка "3"		Отметка "3"		Отметка "3"

		Отметка "4"		Отметка "4"		Отметка "4"

		Отметка "5"		Отметка "5"		Отметка "5"



2017

2018

2019

Распределение отметок по обязательному экзамену (Математика)

28

17

5

81

82

73

57

51

77

35

24

28



Лист1

				2017		2018		2019

		Отметка "2"		28		17		5

		Отметка "3"		81		82		73

		Отметка "4"		57		51		77

		Отметка "5"		35		24		28






Диаграмма1

		Математика		Математика		Математика

		Русский язык		Русский язык		Русский язык

		Обществознание		Обществознание		Обществознание

		Физика		Физика		Физика

		Литература		Литература		Литература

		Информатика		Информатика		Информатика

		География		География		География

		Биология		Биология		Биология



2017

2018

2019

Доля выпускников с результатом выше минимального количества баллов по предмету, %

86

90.2

97.3

90.5

94.2

97.7

85.8

87.2

97.3

100

100

100

100

100

100

65.6

100

98.3

89.9

88.3

97.1

88.4

93.6

96.8



Лист1

				2017		2018		2019

		Математика		86		90.2		97.3

		Русский язык		90.5		94.2		97.7

		Обществознание		85.8		87.2		97.3

		Физика		100		100		100

		Литература		100		100		100

		Информатика		65.6		100		98.3

		География		89.9		88.3		97.1

		Биология		88.4		93.6		96.8







Главные достижения
Организации и учащиеся - победители и призеры

международных и всероссийских конкурсов
• Количество победителей и призеров региональных конкурсов – 75

 Герасин Артем  – ученик 4 класса МБОУ «Лицей»р.п. Земетчино, призер X Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности».

 Овчарова Виктория – ученица 10 класса МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино, финалист игры 
«Умники и умницы»

 Гуляева Наталья – ученица 10 класса МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино, призер областной 
олимпиады по основам избирательного права и избирательного процесса.

 Быстрова Юлия –ученица 11 класса МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино, победитель игры «Умники 
и умницы»

• Количество победителей и призеров муниципальных конкурсов – 23
 Доронцева Елена – ученица 9 класса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино, победитель в 

конкурсе  «Живая классика».
 Потапов Петр – ученик 4 класса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино, победитель X 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы –
проявляем способности».

Фото победителя 
или конкурса

«Умники и умницы»

Фото победителя 
или конкурса

ФИО победителя 
или название конкурса 



Всероссийская олимпиада школьников
Главные достижения


Диаграмма1

		9 класс		9 класс		9 класс

		10 класс		10 класс		10 класс

		11 класс		11 класс		11 класс



2017

2018

2019

Динамика численности участников 
муниципального этапа ВсОШ, чел.

19

20

25

26

16

19

22

18

20



Лист1

				2017		2018		2019

		9 класс		19		20		25

		10 класс		26		16		19

		11 класс		22		18		20






Диаграмма1

		2018

		2019

		2020



Количество участников

Количество участников 
регионального этапа ВсОШ, чел.

4

6

18



Лист1

				Количество участников

		2018		4

		2019		6

		2020		18
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