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Общая характеристика системы образования муниципального района 

 

В Окуловском муниципальном районе созданы условия для получения 

гарантированного государством общедоступного бесплатного образования. 

Этому способствует сеть образовательных организаций. 

В  Окуловском муниципальном районе функционирует 19 организаций, 

подведомственных комитету образования:  

- 8 общеобразовательных учреждений с 2 филиалами,  

- 9 дошкольных образовательных учреждений с 2 филиалами,  

- Детско-юношеская спортивная школа, 

- Дом молодежи. 

В Окуловском муниципальном районе обучается в 

общеобразовательных организациях 2618 обучающихся, в дошкольных 

образовательных организациях – 1336 воспитанников, в детско-юношеской 

спортивной школе – 572 человека. 

Основные усилия комитета образования, образовательных учреждений 

района в 2017/2018 учебном году были сосредоточены на решении 

следующих задач: 

- создание оптимальных условий для получения доступного и 

качественного образования гражданами, проживающими на территории 

района; 

- обеспечение качественного исполнения Указов и Поручений 

Президента Российской Федерации; 

- обеспечение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- развитие информационной открытости муниципальной системы 

образования; 

- развитие системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе дистанционного и инклюзивного образования 

детей-инвалидов; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- повышение эффективности воспитательного процесса в 

образовательных организациях; 

- дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей в 

соответствиис запросами потребителей; 

- создание системы методической поддержки молодых учителей, 

продолжение работы по разработке и реализации мер социальной поддержки 

для привлечения молодых учителей на работу в образовательные 

организации. 
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Реализация задач способствует достижению главной цели деятельности 

системы образования – доступность качественных образовательных услуг. 

 

Дошкольное образование 

Для предоставления гражданам дошкольного образования на 

территории муниципального района функционируют 9 дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 2 филиалами, 1 средняя 

общеобразовательная школа, в состав которой входят дошкольные группы в 

п.Котово и  филиал в п. Топорок «Начальная школа – детский сад».  

Системой дошкольного образования муниципального района охвачено  

84,5% детей в возрасте от 1 до 7 лет, от 1 до 3 лет- 56%, от 3 до 7 лет- 96,8% , 

от 5 до 7 лет- 98%.  

В образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, функционируют  66 групп, в которых 

обучается и воспитывается 1336 детей  в возрасте от 1 до 7 лет. 12 групп 

имеют коррекционную направленность. 160 детей  посещают данные группы, 

что составляет 12% от общей численности воспитанников ДОУ.  

Показатель посещаемости увеличился   по сравнению с 2016 годом с 176,8 

дней посещения 1 ребенком за  год до 185,4 дней.  Результаты выше среднего 

районного показателя имеют следующие учреждения: МАДОУ «Детский сад 

№4 г. Окуловка» (188,8 дней), МАДОУ «Детский сад №8 г. Окуловка» (196,6 

дней), МАДОУ «Детский сад  п.Угловка» ( 194,1 дня), дошкольные группы 

МАОУ «Средняя школа п.Котово»(197,7 дней). 

 Показатель пропусков по болезни 1 ребенком за 2017 год составляет 

6,57 дней, что  ниже показателя за 2016 год - 7,3 дней, динамика 

положительная. Результаты ниже или на уровне   среднего районного 

показателя имеют следующие учреждения: дошкольные группы МАОУ 

«Средняя школа п. Котово» (3,96 дней); МАДОУ «Детский сад п. Угловка» 

(5,9 дней); МАДОУ «Детский сад п. Кулотино»(5,05 дней); МАДОУ 

«Детский сад №4 г. Окуловка» (6,6 дней). 

Численность детей, планируемая для зачисления в муниципальные 

дошкольные образовательные организации в период комплектования ДОУ на 

2018/2019 учебный год,  составляет  211 человек. 

К началу 2018/2019 учебного года остается актуальной проблема с 

обеспечением местами в детском саду п.Кулотино 13 детей раннего возраста. 

 

Начальное общее образование 

Общая численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на 1 сентября 2017 года составляет 2618 

человек. 
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Приоритетным направлением общего образования является поэтапное 

введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего образования, качественная 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2017/2018 учебном году 100% обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района 

обучались в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования. Программы 

начального общего образования по ФГОС реализуются для 1192 

обучающихся. 

В 2017/2018 учебном году в целях оценки результатов освоения 

образовательной программы начального общего образованияв 4-х классах 

были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам: 

русский язык, математика и окружающий мир. В ВПР приняли участие 247 

четвероклассников из восьми школ района, что составило 89% от всех 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций.  

 

Основное общее образование 

По программам основного общего образования обучались 1285 

обучающихся. Во всех 5-9 классах общеобразовательных организаций 

муниципального района  реализуются ФГОСООО. С целью оценки качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций, на основании 

приказа министерства образования Новгородской области от 05.03.2018 № 

215  «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с 

графиком проведения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.10.2017 № 1025, во всех муниципальных общеобразовательных 

организациях проведены ВПР. В 5 классах качество подготовки 

обучающихся оценивалось по предметам: русский язык, математика, 

биология, история. В 6 классах – по русскому языку, математике, биологии, 

истории, географии, обществознанию. Выбор предметов определялся 

конкретно для каждой школы.   По полученным результатам проведен анализ 

выполнения заданий, определены направления деятельности 

образовательных организаций, районных методических объединений по 

повышению результативности освоения образовательных программ.                              

Освоение программы основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией (ГИА).  В 2017/2018 учебном году  

проведена апробация устного итогового собеседования по русскому языку 

как допуска обучающихся 9 классов к ГИА. Необходимость во введении 

устного собеседования появилась после принятия Концепции преподавания 

русского языка и литературы и связана с формированием коммуникативных 

навыков. Основной акцент делается на оценке спонтанной речи, поэтому на 

подготовку отводилось минимальное количество времени.  

В 2017/2018 учебном году  229 выпускников 9 общеобразовательных классов 
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приняли участие в ГИА. В форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) – 214 обучающихся, в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) – 15 обучающихся.  

Выпускники 9 классов прошли ГИА по двум обязательным учебным 

предметам: русский язык и математика, а также по двум учебным предметам 

по выбору: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Средний балл ГИА по русскому языку 

 
Средний балл ГИА по математике 

 

 

Аттестаты особого образца об окончании основного общего 

образования получили 8 выпускников (3,7 %): МАОУ СШ № 1 г.Окуловка – 

5 выпускников, МАОУ СШ № 3 г.Окуловка – 3 выпускника.  

Аттестаты особого образца 

 
 

Аттестаты с хорошими и отличными отметками получили 57 (26,6 %)  

выпускников общеобразовательных организаций. 

30.13%
29.50%

28.50%

2016 2017 2018

14.10%

14.50%
14.90%

2016 2017 2018

2.9% 2.6%

3.7%

2016 2017 2018
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Аттестаты с «хорошими» и «отличными» отметками 

 
Аттестаты об основном общем образовании получили 229 выпускников 

(100%).  

 

Среднее общее образование 

В 2017/2018 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников 11классов проходила в два этапа. Четвертый год итоговое 

сочинение входитв число выпускных экзаменов. По итогам проверки 

итогового сочинения все обучающиеся 11 классов школ района успешно 

написали сочинение. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 53 человека. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавали 53 выпускник  11-х, 12-х 

классов из 5 средних школ (в МАОУ СШ п. Котово, МАОУ СШ п. Кулотино 

11 класс отсутствует).  

ЕГЭ по русскому языку в Окуловском районе писали 53 выпускника. 

Все выпускники успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по району – 73; 2017 год 

–  69; 2016 год – 75; 2015 год –70. Высокие баллы ЕГЭ у выпускников МАОУ 

СШ №1 (74), №3 г. Окуловка (74). Наивысшие 100 баллов получила 

Алексеева Дарья (МАОУ СШ №1 г. Окуловка),  98 баллов у Кирилловой 

Екатерины (МАОУ СШ №1 г. Окуловка), Зубковой Дарьи (МАОУ СШ №3 г. 

Окуловка). 

ЕГЭ по математике разделен на 2 уровня: базовый и профильный.  ЕГЭ 

по математике на базовом уровне сдавали 50 выпускников. ЕГЭ по 

математике на профильном уровне сдавали 35 человек. Средний балл по 

району – 50,5; 2017 год – 44,62; 2016 год –  42. Высокие баллы  у 

выпускников МАОУ СШ п. Угловка (56); МАОУ СШ №3 г. Окуловка (53). 

Лучшие результаты в районе 70 балла у выпускников МАОУ СШ №1 г. 

Окуловка Тидемана Владислава и Будильниковой Александры; МАОУ СШ 

№3 г. Окуловка Логинова Андрея.  

ЕГЭ по обществознанию писали 27 человек, средний балл по району 

58; 2017 год – 58;  2016 год – 52; 2015 год – 52. Высокие баллы у 

25.9%

31.0%

26.6%

2016 2017 2018
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выпускников МАОУ СШ № 3 г. Окуловка (74).  У выпускников МАОУ СШ 

№3 г. Окуловка Логинова Андрея – 88 баллов, Зубковой Дарьи – 86; МАОУ 

СШ №1 г. Окуловка Андреева Артема – 86, Кирилловой Екатерины – 85.  

ЕГЭ по химии писали 4 человека, средний балл – 63, 2017 – 60; 2016 

год – 64,  2015 год – 69.  

ЕГЭ по истории писали 6 человек, средний балл –61; 2017 год –  46, 

2016 год - 51; 2015 год – 59. 

ЕГЭ по физике писали 12 человек, средний балл – 58,1; 2017 год – 48,6; 

2016 – 56,24; 2015 – 58,05. 

ЕГЭ по биологии писали 6 человек, средний балл – 56,2; 2017 год – 49; 

2016 год – 58, 2015 год – 65.  

ЕГЭ по литературе писали 3 выпускника, средний балл – 73; 2017 год -  

65 баллов; 2016 год – 57,5; 2015 – 53,3.  

         ЕГЭ по английскому языку сдавали 7 человек; средний балл – 69; 2017 

год –  65; 2016  –  61; 2015 – 72.  

ЕГЭ по информатике сдавали 3 человека, средний балл – 41; 2017 год – 64,25; 

2016 год – 53, 2015 год – 58. 

Результаты по физике, химии, истории, биологии, литературе, английскому 

языку выше, чем у выпускников прошлого года, результаты по 

обществознанию на том же уровне, а по информатике ниже.  

       Ниже порога ЕГЭ по предметам по выбору сдали 3 выпускника МАОУ 

СШ №1 г. Окуловка: 2 –  обществознание, 1 – информатику и ИКТ. 

Выпускница МАОУ СШ №1 г. Окуловка Алексеева Дарья на ЕГЭ по 

литературе набрала 90 баллов, по английскому языку – 92 балла. 

Все экзамены прошли в штатном режиме. Для проведения ЕГЭ было 

задействовано 24 работника ППЭ, 6 общественных наблюдателей. Все 

предварительно прошли обучение, получили сертификаты. На каждом 

экзамене велось видеонаблюдение. В пункте проведения в день экзамена 

присутствовал медицинский работник и сотрудник ОМВД. 30 мая в ППЭ 

присутствовали специалисты Управления по контролю и надзору в сфере 

образования. Нарушений порядка проведения ЕГЭ не зафиксировано. 

По результатам ГИА в 2018 году аттестат об окончании среднего 

общего образования  получили 53 выпускника. 7 выпускников получили 

медали «За особые успехи в учении» (13%); 2017 год – 5 человек (10%); 2016 

год – 8 человек (11%). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ позволяет отметить в целом 

успешное прохождение выпускниками текущего года ГИА: 

- отсутствие выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании; 
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- улучшение результатов (в 100 балльной шкале) на обязательном 

экзамене по математике профильной и русскому языку; 

- положительная динамика в результатах ЕГЭ по отдельным предметам 

по выбору (химия, английский язык, история, биология, литература, физика). 

           В 2017/2018 году будет продолжена работа по обновлению содержания 

общего образования, по повышению качества общего образования,по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования. 

 

Инклюзивное образование 

По адаптированным образовательным программам обучались 148 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На уровне 

начального общего образования – 78 обучающихся, на уровне основного 

общего образования – 70 обучающихся. Для данной категории обучающихся 

во всех общеобразовательных организациях созданы условия получения 

образования, в соответствии с заключениями ПМПК. В МАОУСШ № 2 г. 

Окуловка и МАОУСШ № 3 г. Окуловка созданы классы для обучения  детей 

по адаптированным образовательным программам (1 и 2 классы 

соответственно).  

С целью определения достижения коррекционного эффекта обучения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, проводится 

тестирование по математике и русскому языку обучающихся четвертых 

классов образовательных организаций района, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего образования. Результаты независимого тестирования доводятся до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций для дальнейшего 

планирования работы с данной категорией обучающихся. 

В общеобразовательных организациях района обучается 31 ребёнок-

инвалид. Из них 24 в общеобразовательных классах (в том числе 2 по 

адаптированным образовательным программам), 7 человек на дому по 

индивидуальным учебным планам (в том числе 5 по адаптированным 

образовательным программам). С применением дистанционных 

образовательных технологий обучаются 4 человека, не имеющих 

противопоказаний для занятий с использованием компьютера. 

Для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, во всех образовательных организациях муниципального района 

проводятся обследования и паспортизация объектов и предоставляемых 

организацией услуг. Созданы комиссии с участием представителей 

общественного объединения инвалидов Окуловского муниципального 
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района, определены ответственные лица за организацию данной работы, 

организовано обучение педагогических работников с целью оказания 

необходимой помощи инвалидам в зависимости от характера их нарушения, 

состояния здоровья при предоставлении услуг и передвижению их по 

территории и помещениям образовательных организаций. Разработан и 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

 

Профориентационная работа 

Профориентационная работа в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях организована в соответствии с Комплексом мер по развитию 

системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений Окуловского 

муниципального района на 2017-2020 годы», утверждённого постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 03.07.2017 № 938.  

Проведены мероприятия в рамках профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности обучающихся в течение 2017/2018 

учебного года: обучающихся 9-х классов СШ № 1 г. Окуловка посетили 

интерактивные площадки II регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в г. Боровичи на базе педагогического, медицинского 

колледжей и Боровичского техникума строительной индустрии и экономики; 

«Ярмарка рабочих мест» для старшеклассников в формате экскурсий на 

предприятия города (ООО «Завод «Агрокабель», ООО «Окуловская 

бумажная фабрика», ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», ООО 

«Окуловский завод радиоизделий», ООО «Органик Фармасьютикалз»); 

встреча с представителями военного комиссариата по г. Окуловка военно-

профессиональной ориентации по поступлению выпускников 11-х классов в 

2018 году в военные учебные заведении; «Ярмарка учебных мест» в формате 

посещений школ муниципального района представителями учебных 

заведений профессионального и высшего образования г. Валдай, г. Боровичи, 

г. Малая Вишера, г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Вологда. 

В течение 2017/2018 года школьники 9-11 классов посещали занятия в 

Школе юного юриста на базе Окуловского районного суда.  

Проведена работа по выявлению кандидатов на целевое обучение. 

Заключено 6 договоров о целевом обучении, из них на педагогические 

специальности – 2 чел.; на медицинские специальности (договор с ОЦРБ) – 2 

чел.; по линии ОМВД – 2 чел. 
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Во всех школах систематически обновляется информация по 

профессиональной ориентации обучающихся на информационных стендах и 

школьных сайтах. 

В целях развития трудовых навыков обучающихся, общественно 

полезной деятельности, самоопределения обучающихся в школах 

организовано волонтёрское движение, в летний период работают трудовые 

бригады. 

Активное участие в общественно полезной деятельности принимают 

волонтёры МАУ «Дом молодежи»: регулярно участвуют в уборке 

территорий, помогают ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым 

людям. Школьники муниципальных общеобразовательных учреждений 

также оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда и пожилым людям. 

 

Дополнительное образование 

Развитие системы дополнительного образования сегодня является 

одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия 

компетенций новых поколений современным вызовам. Дополнительное 

образование в районе реализуется в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1488. Одной из задач, отраженнойв Указе Президента 

Российской Федерации, является увеличение к 2020 году числа детей в 

возрастеот 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общейчисленности детей этого возраста до 70-75%, 

предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных 

ассигнований. 

Одним из изменений системы дополнительного образования является 

переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном 

приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей».  

Приоритетами дополнительного образования являются: 

- развитие и самоопределение подростков; 

- участие в дополнительных общеобразовательных программах 

технической и естественно-научной направленности; 

- создание модельных центров, детских технопарков «Кванториум», 

центров по выявлению и поддержке одаренных детей. 

На территории Окуловского муниципального района на базе МБУ ДО 

«МШ им Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» создан муниципальный 
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опорный центр, осуществляющий организационное, методическое и 

аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей и функции по обеспечению 

межведомственного взаимодействия на территории Окуловского 

муниципального района.  

С целью обеспечения доступности каждому ребенку бесплатного 

дополнительного образования и выбора детьми и их законными 

представителями интересной и полезной, с их точки зрения программы,  в 

регионах был запущен пилотный проект по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования. С 1 января 2018 года 

Новгородская область является одним из 20-ти субъектов Российской 

Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Окуловский район будет постепенно 

переходить на данный вид учета и финансирования дополнительного 

образования: с 1 сентября 2018 года – персонифицированный учет, с 1 

сентября 2019 года – персонифицированное финансирование. Уже с 1 

сентября 2018 года сертификаты будут предоставлять детям возможность 

выбирать и записываться, в том числе с помощью навигатора 

дополнительного образования, в кружки и секции муниципальных 

организаций. А с 1 сентября 2019 года за именным сертификатом ребенка 

будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в 

любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная 

или частная организация дополнительного образования, и даже 

индивидуальные предприниматели). 

В Окуловском районе  услуги дополнительного образования детей 

предоставляют  организации  сферы  образования,  культуры  и спорта 

(МБУДО «МШ им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», МАУ «ДЮСШ г. 

Окуловка», общеобразовательные  учреждения). В 2017/2018 учебном году 

их получили 2404 человека из 3194детей, проживающих на территории, что 

составило 75,3%. Расчет показателя проводится только по охвату детей в 

учреждениях, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 

образовательных программ.  

Одна  из  основных  задач  дополнительного образования  –  

вовлечение  максимально возможного числа детей, подростков и молодёжи в 

систематические  занятия  физической  культурой  и спортом. Ребята 

занимаются спортом в МАУ ДО «ДЮСШ г. Окуловка» и в спортивных 

секциях на базе общеобразовательных учреждений района. Доля 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, регулярно 

занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности от 
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общего числа школьников –  80,98 % (2016/2017 - 78,1 2015/2016 – 69 %, 

2014/2015 – 74,74%, 2013/2014 – 70%). Средний уровень физической 

подготовленности обучающихся Окуловского муниципального района – 

187,27 (2017 год - 174,77 2016 год-130,84), областной показатель – 181,2. В 

рамках 54 Спартакиады обучающихся  Новгородской области по различным 

видам спорта. Окуловский муниципальный  район занял 3 место (2016/2017 

год- 7 место) в области. 

Обучающиеся муниципального района активно принимают участие в 

мероприятиях районного, областного и Всероссийского уровня. В 

2017/2018учебном году обучающиеся района с успехом выступили на 

областных конкурсных мероприятиях и соревнованиях: 

- конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество; 

- «Жива земля Новгородская»; 

- детский экологический фестиваль «Зеленая планета»; 

- конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

- «конкурс инновационных работ «Изобретая будущее»; 

- фестиваль детского и юношеского творчества «Новгородские 

дарования»; 

- 54 Спартакиада обучающихся; 

- «Лыжня России»; 

- летний фестиваль ГТО и др. 

Продолжается активное развитие олимпиадного движения обучающихся. В 

муниципальном этапе олимпиады младших школьников приняли участие 49 

обучающихся из восьми общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района, из них 15 обучающихся – в олимпиаде по русскому 

языку, 14 обучающихся – по математике и 20 обучающихся – по 

окружающему миру. Победителями и призерами муниципального этапа 

областной олимпиады младших школьников стали 14 четвероклассников. 

Шестеро обучающихся стали участниками областного этапа олимпиады 

младших школьников. Призером в олимпиаде по математике стал 

обучающийся 4 класса МАОУ СШ №1 г.Окуловка. 

Ежегодно обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников 

общеобразовательных организаций (далее – олимпиада). Школьный и  

муниципальный этап олимпиады проведен по русскому языку, математике, 

истории, географии, немецкому языку, ОБЖ, экономике, литературе, праву, 

физике, физической культуре, английскому языку, химии, МХК, 

информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, экологии, технологии. 

Фактическое участие по всем предметам на школьном этапе - 2802 

обучающихся, на муниципальном этапе – 518 обучающихся. Из них 
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победителей и призеров 704 и 128 соответственно. На основании 

рейтингового отбора, 17 обучающихся муниципального района приняли 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 12 

предметных олимпиадах: по литературе, русскому языку, географии, 

физической культуре, английскому языку, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, обществознанию, экологии, математике, истории.  Призёрами 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

стали обучающаяся 11 класса МАОУ СШ № 1 г. Окуловка и обучающаяся 10 

класса МАОУ СШ № 3 г. Окуловка, по русскому языку обучающаяся 11 

класса МАОУ СШ № 1 г. Окуловка, по экологии обучающаяся 10 класса 

МАОУ СШ № 3 г. Окуловка. 

В муниципальном районе организована работа по развитию и 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Ежегодно 

обучающимся муниципального района выплачивается стипендия Главы 

муниципального района. В 2018 году  в Окуловском муниципальном районе 

стипендию  получают 24 обучающихся из общеобразовательных учреждений 

района, организаций дополнительного образования (МАУ ДО «ДЮСШ 

г.Окуловка», музыкальных школ).С целью поощрения талантливой 

молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей 

вклад в развитие родного города и района, учреждена молодежная премия 

«Новое поколение»,в 2018 году премию получили 15 обучающихся.  

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений в образовательных учреждениях организована в рамках полномочий 

ФЗ № 120-ФЗ  от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Образовательные учреждения в рамках межведомственного 

взаимодействия работаютс органами системы профилактики. Усилена 

деятельность по организации занятости детей во внеурочное время.  

В общеобразовательных учреждениях муниципального района ведется  

работа  по профилактике употребления психоактивных веществ. В течение 

учебного года реализовывались превентивные образовательные программы, 

через классные часы. Данными программами охвачено 99,8% обучающихся 

школ района. В муниципальном районе организована работа 

межведомственной лекторской группы, которой в течение учебного года 

посещались общеобразовательные учреждения района.Беседами, тренингами, 

просмотром видеофильмов, спортивными соревнованиями за 2017/2018 

учебный год охвачено 885 обучающихся. 

 

Летний отдых и оздоровление детей и подростков 

В соответствии с подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления, 
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занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы», утверждённой постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 №1488 комитет 

образования Администрации Окуловского муниципального района является 

уполномоченным органом, осуществляющим организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков на территории Окуловского 

муниципального района. 

В 2018 году в районе провели работу 8 лагерей дневного пребывания 

на базах общеобразовательных учреждений Окуловского муниципального 

района.Все лагеря внесены в общий областной «Реестр организации отдыха и 

оздоровления детей». С директорами организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков проведены совещания, санитарно-гигиеническое 

обучение,направлены рекомендации по организации работы летних лагерей. 

Во всех лагерях проведена акарицидная обработка территории. В мае 2018 

года комиссией  подписаны акты приемки мест отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

Постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

№ 581 от 23.05.2018 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2018 году» был установлен срок отдыха детей и 

подростков в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха в период 

летних школьных каникул 21 день, в специализированной профильной смене 

– не менее двух календарных недель. За счёт средств бюджета Окуловского 

муниципального района на территории Окуловского муниципального района 

установлена стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребёнка для 

лагерей дневного пребывания, лагеря труда и отдыха со сроком отдыха 21 

день, в специализированной профильной смене не менее двух календарных 

недель в период летних школьных каникул с организацией двухразового 

питания – 137,5 рублей. Оплата за питание и расходы, связанные с 

приготовлением питания, транспортными перевозками и прочие – 10,66 

рублей на 1 ребёнка в день оплачиваются из средств бюджета Окуловского 

муниципального района, предусмотренных на организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 

С 4 июня открылись специализированные профильные смены на базе 

МАОУ СШ № 2 г. Окуловка и МАОУ СШ № 3 г. Окуловка, организованы 2 

смены с 04.06.2018  по 01.07.2018. В двух сменах «Эколог» на базе МАОУ 

СШ № 2 г. Окуловка отдохнуло 220  (в 2017 году – 244) детей, две смены 

«Лидер» на базе МАОУ СШ № 3 г.Окуловка отдохнуло 240 детей (в 2017 

году – 240). Также с 4 июня работали лагерь труда и отдыха МАОУ СШ п. 

Боровёнка, где отдохнуло 105 детей (в 2017 году – 105) и  4 лагеря дневного 
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пребывания (МАОУ СШ п. Угловка, МАОУ СШ п. Кулотино, МАОУ СШ п. 

Котово, филиал МАОУ СШ п. Котово в п. Топорок «Начальная школа – 

детский сад»), в которых организована одна смена  с 04.06.2018 по 24.06.18. 

В лагерях дневного пребывания: на базе МАОУ СШ п. Угловка отдохнуло 

100 детей (2017 год – 104); МАОУ СШ п. Кулотино – 90 детей (2017 год – 

95); МАОУ СШ п. Котово – 25 (2016 год – 28) детей; филиал МАОУ СШ п. 

Котово в п. Топорок «Начальная школа-детский сад» – 18 детей (2017 год – 

22). Лагерь дневного пребывания на базе школы МАОУ СШ №1 г.Окуловка 

начал работу с 25 июня 2018 года. В двух сменах «Патриот» на базе МАОУ 

СШ № 1 г. Окуловка отдохнуло 240 (в 2017 году – 270) детей. Всего за 

период летней оздоровительной кампании 2018 года в пришкольных лагерях 

проведут свой досуг 1038 человек. Финансирование на школьные лагеря – 

1 715 000 рублей. 

Также по линии комитета образования Окуловского муниципального 

района в 2018 году в загородных лагерях провели свой досуг 30 детей: 

МАОУ «Детская флотилия «Парус» – 28 детей, МАУ «Детский 

оздоровительный лагерь «Дуденево» – 2. Финансирование на приобретение 

путевок в загородные оздоровительные лагеря – 372400 рублей. Если 

родитель работает в бюджетной организации, то МКУ «ЦОМСО» оплачивает 

14571,90 рублей, если в коммерческой – 8095,5 рубль. 

В 2018 году совместно с отделом занятости населения Окуловского  

района планируется трудоустроить 80 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет.  Организовано 7 трудовых бригад, которые в 

свободное от учебы время принимают участие в ремонтных, 

сельскохозяйственных работах, благоустройстве территорий. 

В целях поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи в соответствии 

с договорами о сотрудничестве с всероссийскими детскими центрами МДЦ 

«Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена»  организована работа по подбору 

кандидатов из числа обучающихся образовательных организаций 1-3 групп 

здоровья, добившихся успехов и достижений в учебе, общественной и 

творческой деятельности, международных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, на специализированные 

смены разной тематики. Отбор кандидатов в состав делегации области, 

направляемых во всероссийские детские центры на специализированные 

смены проводит конкурсная комиссия в соответствии с Положением об 

областной комиссии по распределению путевок во всероссийские детские 

центры. На данный момент в 2018 году уже отдохнули 10 детей (МДЦ 

«Артек» - 7 чел., ВДЦ «Смена» - 1 чел., ВДЦ «Орленок» - 2 чел.). 

По линии социальной защиты в 2018 в загородные лагеря планируется 

отправить 238 детей (2017 год – 240), в оздоровительном учреждении, 
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созданном при организации социального обслуживания населения, отдохнет  

72 ребенка. 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» на данный 

момент отправлено на лечение в санатории области – 12 человек. 

Задачи по организации отдыха на 2018/2019 учебный год: 

- повышение уровня охвата детей организованными формами летнего 

отдыха; 

- оказание содействия в организации временного трудоустройства 

подростков и молодежив летний период; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в 

трудной жизненнойситуации, детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

Молодёжная политика 

Задачи  и  направления  молодёжной политики  реализуются  в  

соответствии  с подпрограммами  «Вовлечение  молодежи Окуловского 

муниципального района  в  социальную  практику» и  «Патриотическое  

воспитание населения Окуловского муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы». 

На территории Окуловского муниципального района проживает 3505 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Работу с молодёжью в Окуловском муниципальном районе организует  

ведущий специалист комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, муниципальное автономное учреждение «Дом 

молодежи» Окуловского муниципального района.  

В районе функционируют 3 школьных музея: в МАОУ СШ №1 

г.Окуловка, МАОУ СШ №2 г. Окуловка, МАОУ СШ п. Угловка; уголки 

боевой славы МАОУ СШ п. Котово, МАОУ СШ п. Боровёнка, посвященные 

истории Отечества, родного края и истории Великой Отечественной войны. 

Проводятся встречи обучающихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, уроки мужества, организована экскурсионная работа. Фонды музеев 

пополняются за счет деятельности поискового отряда, классных коллективов, 

актива музея. 

В образовательных организациях, в учреждениях культуры реализуют 

свою деятельность военно-патриотические клубы и формирования: 

патриотическое объединение «Родник» – МАОУ СШ п. Боровёнка; 

объединение «Славяне», «Отчий край» – МАОУ СШ п. Котово;клуб 

«Подвиг» – МАОУ СШ п. Кулотино; патриотическое объединение «Русичи», 

«Даты России» – МАОУ СШ №3 г.Окуловка;клуб «Патриот» – МАОУ СШ п. 

Угловка; «Юнармия» – МАОУ СШ №2 г. Окуловка; патриотическое 
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объединение  «Юный патриот» – МАОУ СШ №1 г. Окуловка; краеведческие 

патриотические клубы «Наследие», «Берегиня», «Краевед» на базах 

городских и сельских библиотек;  краеведческий патриотический клуб 

«Наследие» на базе МБУК «Кулотинский городской Дом культуры». Всего 

на территории района действует 24 формирования патриотической 

направленности с общей численностью участников 897 человек.  

В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания, 

эффективности подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, формирования морально-психологической и 

физической подготовки граждан (молодежи) к военной службе создан Центр 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Окуловского муниципального района на базе муниципального 

автономного учреждения «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района.  

В Администрации Окуловского муниципального района прошли 3 

торжественных мероприятия, на которых вручены паспорта 33гражданам 

Российской Федерации, достигшим возраста 14 лет.  

Ежегодно поисковый отряд «Отечество» принимает участие в 

проведении поисковых работ «Вахта памяти» (Демянский район). 

Ежеквартально проводятся встречи поисковиков с обучающимися. В 2017, в 

2018 году делегация Окуловского муниципального района в составе 

поискового отряда «Рубин» принимала участие в весенней Вахте Памяти. 

С 2014 года организована работа по реализации проекта «Герои 

Великой Победы». На 01  июля  2018  года  поступило216 заявок, вручено 66 

копий наградных документов. На сайте  проекта  «Никто  не  забыт,  ничто  

не  забыто» размещено 19 материалов о воинских захоронениях, мемориалах 

и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной. 

Организована деятельность муниципального  Волонтёрского  корпуса  70-

летия Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов.   

В районе действует 10 волонтерских объединений. В данных 

волонтерских формированиях задействовано более 996 человек. Основными 

направлениями деятельности волонтёрских формирований являются: 

- профилактика негативных явлений в молодёжной среде;  

Ежегодно волонтеры проводят профилактические акции, такие как «Дыши 

свободно», «Я независим», «Спорт – наш выбор», направленные на 

профилактику табакокурения, наркомании. Так же в рамках «Весенней 

недели добра» проводится день независимости; 

- помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам, 

инвалидам;  

- организация культурно-массовой работы; 
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- экологическое; 

- патриотическое. 

Каждый год волонтеры участвуют во Всероссийской акции «Сделаем». 

Тем самым помогая в уборке парков, детских площадок, улиц. 

С целью укрепления института молодой семьи на базе дошкольных 

учреждений, учреждений культуры активно работают 12 клубов молодой 

семьи. 

Организация деятельности и принятие управленческих мер с целью 

развития молодёжной политики в районе осуществляется районной 

межведомственной комиссией по работе с молодёжью, созданной при 

Администрации Окуловского муниципального района. 

Информирование населения по вопросам молодежной политики 

осуществляется через: интернет-сайт комитета образования,  сайт МАУ «Дом 

молодежи», молодежное печатное издание «Молодежка», публикации статей 

молодежной тематики в средствах массовой информации. 

 

Кадровое обеспечение 

В учреждениях образования трудятся 327 педагогических и 

руководящих работников. В организациях, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность, расположенных на территории района, 

работают 173 педагогических работника, в организациях дошкольного 

образования – 127 педагогических работника.  

В сфере кадровой политики системы образования района обозначены 

следующие задачи: 

Привлечение в сферу образования молодых специалистов: в 2015-2016 

учебном году в образовательные организации района прибыло 3 молодых 

специалиста (два в городскую школу, один в сельскую); 2016-2017 учебном 

году 3 молодых специалиста (два в школы, один в детский сад), в 2017-2018 

учебном году – 4 молодых специалиста в школы.Всего в 

общеобразовательных организациях работает 158  учителей, из них в 

возрасте до 35 лет – 12 человек, что составляет  7,6% (2016/2017  учебный 

год – 25 человек – 16,03%; 2015/2016 учебный год – 22  человека - 14 %;  

2014/2015 учебный год – 17 человек – 10,56%). Причиной снижения 

показателя  является факт увлечения возраста педагогов.  

Для привлечения молодых кадров в систему образования в районе 

проводятся следующие мероприятия: 

- организовано взаимодействие между высшими и средне 

специальными педагогическими учреждениями по привлечению на 

производственную практику студентов, как результат   молодые специалисты 

работают в образовательных учреждениях района: в МАОУ СШ № 1 г. 
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Окуловка; в МАОУ СШ п. Угловка; в МАОУ ООШ д. Боровно, в МАОУ СШ 

п. Котово. Ведётся работа по подбору учителей математики, физики, 

биологии, английского языка, физической культуры, начальных классов: в 

образовательных учреждениях района через положения о надбавках 

заложены критерии стимулирования молодых педагогов с целью их 

педагогического и профессионального  роста. В соответствии с 

законодательством право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. На 

сегодняшний день в детских садах и школах все педагогические работники 

имеют педагогическое образование, задача выполнена на 100%. 

В соответствии с новыми тарифно-квалификационными требованиями 

руководитель и заместитель руководителя образовательного учреждения 

должен иметь высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики. По итогам 2017/2018 учебного года в районе 100%  

руководителей учреждений, подведомственных комитету образования, 

соответствуют тарифно-квалификационным требованиям. 

В образовательных учреждениях района педагогические работники  

активно повышают свой профессиональный уровень и аттестуются на 

квалификационные категории. По итогам 2017/2018 учебного года   на 

квалификационные категории  было аттестовано 40 педагогических 

работников  образовательных учреждений. Из них 25 педагогам была 

присвоена первая квалификационная категория, 15 – высшая 

квалификационная категория – это 100% от числа подлежащих аттестации в 

учебном году. В настоящее время  100 % педагогических работников 

аттестованы в соответствии с требованиями законодательства. 
В целях стимулирования творческой инициативы и новаторства в 

педагогической среде в районе были организованы и проведены ежегодные  

конкурсы профессионального мастерства. Конкурс среди педагогов, 

родителей  и детей образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, «Дорожная азбука»; по итогам областного этапа 

конкурса педагоги МАДОУ «Детский сад п.Кулотино» награждены 

дипломом участника. Проведен районный конкурс  агитбригад «За 

безопасность дорожного движения!», посвящённого 45-летию образования 

отрядов юных инспекторов движения в общеобразовательных учреждениях. 
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По результатам областного этапа  команда награждена дипломом участников. 

Проведен муниципальный этап конкурса   профессионального мастерства в 

номинации «Воспитатель года – 2018» и «Учитель года – 2018», 

«Руководитель года – 2018».   В конкурсе профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» на областном этапе в номинации «Тренер-

преподаватель» третье место заняла Осинняя Ольга Викторовна, тренер - 

преподаватель МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Окуловка»; 

в номинации «Дебют» 3 место заняла  Нарышкина Александра Дмитриевна, 

учитель начальных классов МАУСШ п.Угловка. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

Первоочередной задачей комитета образования Администрации 

Окуловскогомуниципального района и муниципальных образовательных 

организаций является работапо созданию и обеспечению безопасных 

условий обучения, сохранению жизни и здоровья для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

В целях предотвращения совершения преступлений, в том числе 

террористического характера, и других противоправных действий все 

объекты образования оборудованы КЭВП  и системой видеонаблюдения, на 

каждый объект имеется паспорт безопасности.  

Все организации, подведомственные комитету образования, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. 

На обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений в 2017 году израсходовано 1841,3 тыс. руб., в том числе: 1473,1 

тыс. руб. из областного бюджета и 368,2 тыс. руб. из муниципального 

бюджета. В 2018 году предусмотрено 2026,0 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет-1620,8 тыс. руб., муниципальный бюджет -405,2 тыс. руб. 

Средства направлены на обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации и кнопок экстренного вызова полиции и на выполнение 

обязательных требований пожарной безопасности. 

С целью обеспечения доступности общего образования 

организован подвоз 480 детей из сельской местности в школу 10-ю 

школьными автобусами по 15-ти утвержденным маршрутам движения 

автобусов. Все школьные автобусы оборудованы спутниковой 

системой контроля ГЛОНАС и тахографами. 
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В условиях дефицита бюджета все образовательные учреждения 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии.   

За счет средств местного бюджета и внебюджетных средств 

учреждений выполнена частичная замена оконных и дверных блоков,  

косметический ремонт помещений,  частичный ремонт: кровель, систем 

отопления и водоснабжения, ограждений и благоустройство территорий, 

проведена огнезащитная обработка чердачного помещения, проведена 

перезарядка первичных средств пожаротушения, выполнен ремонт 

спортивных залов, проведена опрессовка и промывка системы 

теплоснабжения.  

 

Организация питания школьников 

Мониторинг показателей охвата горячим питанием за отчётный период 

свидетельствует о качественных изменениях в организации питания детей. 

Во всех школах организовано горячее питание для 2467школьников 

(94,74%), из них: получают завтраки 2023 чел. (94,75%), обеды – 80чел. 

(100%)от количества нуждающихся, 2-х разовое питание (завтраки и обеды) 

–364чел. Средняя стоимость питания составляет: завтраки – от 20 до 35 

рублей, обеды – от40 до 65 рублей, 2-х разового питания – от 55 до 95 

рублей. Обслуживаются школьные столовые предприятиями различных 

форм собственности: шесть школ обслуживают профильные коммерческие 

предприятия, в двух школах организовано питание самостоятельно. Питание 

учащихся организовано на основании перспективного двухнедельного меню, 

составленного на 10 дней с учетом нормативной сбалансированности и 

калорийности рационов. 

В МАОУ СШ№1 г.Окуловка школьная столовая является структурным 

подразделением образовательной организации. Со всеми предприятиями, 

организующими питание школьников, заключены договора. Пищевые 

продукты закупаются у местных товаропроизводителей: молочная 

продукция, мясо, овощи, хлебобулочные изделия. 

Социальную поддержку на организацию питания получают 701 

школьник, из них 534 человека, из малоимущих семей (в размере 15 руб. в 

день) и 133 человека с ограниченными возможностями  здоровья (в размере 

65,5 руб. в день).  

С целью обеспечения санитарно-гигиенических требований 

безопасности и сохранения здоровья обучающихся остается приоритетным 

направлением укрепление материально-технической базы пищеблоков. В 

прошедшем учебном году израсходовано 20,0 тыс. руб. на ремонт столовой 

МАОУ СШ №2 г. Окуловка , 30,0 тыс. рублей– МАОУ СШ п. Угловка и 

МАОУСШ п. Боровёнка 5,0 тыс. рублей. На закупку столовой посуды и 
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инвентаря израсходовано 8,3 тыс. рублей  МАОУ СШ №1 г. Окуловка. На 

иные затраты израсходовано МАОУ СШ № 1 г. Окуловка 30,7 тыс. руб 

Финансовое обеспечение 

На финансирование отрасли «Образование» в 2018 году из 

консолидированного бюджета района предусмотрено 291803,5 тыс.руб., 

произошло увеличение расходов к уровню 2017 года – 1,8 %. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает фонд оплаты 

труда с начислениями – 202844,6 тыс.руб. (69,5 % бюджета отрасли 

«Образование»). Образовательные учреждения района финансируются по 

областным нормативам, которые ежегодно утверждаются законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждаются Думой Окуловского муниципального района. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» установлены целевые значения по средней заработной 

плате педагогических работников. За первое полугодие  2018 года целевые 

показатели выполнены. 

За первое полугодие  2018 года в Окуловском муниципальном районе 

достигнуты следующие значения заработной платы работников: 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 

23453,7 руб.  В том числе средняя номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников составила 25816,7 руб.; 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных организаций составила 19550,0 руб. 

В том числе средняя номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников составила 26306,2 руб.; 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников организаций дополнительного образования детей (МАУ ДО 

«ДЮСШ г. Окуловка») составила 26300,9 руб. В том числе средняя 

номинально начисленная заработная плата педагогических работников – 

28719,9 руб.; 

В целом по отрасли образования среднемесячная заработная плата в 

Окуловском муниципальном районе составила 21818,9 руб. 

В рамках реализации государственных программ и проектов на 

территории района ежегодно предоставляются субсидии из федерального и 

областного бюджетов бюджету Окуловского района: 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для развития физической культурой и спортом:  
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в 2017 году – 760,1 тыс.руб. (федеральный бюджет – 431,0; областной 

бюджет– 253,1; муниципальный – 76,0).По состоянию на 01.07.2018 года по 

данной программе предусмотрены только средства муниципального бюджета 

в размере 76,0 тыс. руб. 

 

Охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

             В соответствии с областным законом  от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказанию 

мер социальной поддержки», решением Думы Окуловского муниципального 

района от 27.03.2008 № 264 «Об определении органа местного 

самоуправления» Администрация Окуловского муниципального района 

определена органом местного самоуправления Окуловского муниципального 

района, осуществляющим отдельные государственные полномочия по 

решению вопросов организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по назначению и 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, по приобретению жилья для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

          В Окуловском муниципальном районе на 01.01.2018 года  численность 

детей, оставшихся без попечения родителей, составила 167 человек. Из них 

проживали в приемных семьях – 85 детей, в усыновленных семьях – 6 детей,  

в опекаемых семьях – 65 детей, находятся под опекой по заявлениям 

родителей – 25 детей.   

           Состояли на полном государственном обеспечении в отделении 

социального приюта ОАУСО «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» - 3 детей, оставшихся без попечения родителей.    

          По сравнению с  аналогичным периодом  предыдущего года общая 

численность детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2018 года 

- 167, на 01.01.2017 года - 174) и количество детей проживающих в семьях 

(на 01.01.2018 – 164,  на 01.01.2017 года – 167)  уменьшилась.  Уменьшение   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

семьях,  связано прямым образом с усилением работы с  кровными семьями 

органов системы профилактики. 

            За 2017 год в семьи граждан Российской Федерации устроено 10 

детей, оставшихся без попечения родителей. Данный показатель составляет 

0,5% от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих семейному устройству, на территории области. 

           За 2017 год выявлено  24 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них 23 ребенка устроены в семьи. Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи в 2017 

году от общего числа выявленных составляет - 95,8%. 
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За 2017 год лишены родительских прав 15 родителей в отношении 27 

детей, ограничены в родительских правах 4 в отношении 4 детей. 

            К вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относится обеспечение  жилыми помещениями.           

За 2017 год  предоставлено 12  жилых помещений лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей.   

 

___________________________ 


	В течение 2017/2018 года школьники 9-11 классов посещали занятия в Школе юного юриста на базе Окуловского районного суда.

