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шаг 

 
Приоритетными задачами по улучшению 

муниципальной системы образования 
Приуральского района будут являться: 

повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников, особенно детских 
садов и организаций дополнительного 
образования; 

привлечение в сферу образования молодых 
кадров; 

повышение качества образования; 
реализация модели открытого образования; 
развитие этнокультурного образования; 
создание дополнительных мест  в детских 

садах альтернативными способами. 
         
Мы ожидаем, что реализация поставленных 
задач позволит достичь следующих 
показателей развития муниципальной системы 
образования Приуральского района к 2018 
году: 
 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу вырастет до  
68,34 %; 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на 
учете  уменьшится до  12,7%; 

100%  муниципальных общеобразовательных 
учреждений будут соответствовать 
современным требованиям обучения;  

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую смену снизится до 11%; 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию  
вырастет до 83,5%.  
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Численность населения Приуральского района в 2011-

2015 гг ( тыс. чел.) 

За 3  года ко-

личество муниципаль-

ных образовательных 

учреждений в системе 

образования При-

уральского района 

уменьшилось с 20 до 

17.   

В 2016 году в муниципальном 

образовании Приуральский район 

функционируют 10 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 2 

учреждения дополнительного образова-

ния детей, 5 муниципальных дошколь-

ных 

Численность детей с ОВЗ 

Численность детей школьного возраста 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

за 3 года в разрезе школ  

Результаты мониторинга оценки готовности  

 первоклассников  к обучению в школе 

При-

уральск

ий 

район 

Готовы Не готовы 

2013-

2014 
2014

2015 
2015-

2016 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 

69,5 52 57 30,5 43 43 


