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Уважаемый Алексей Геннадьевич! 
 

В соответствии с письмом Департамента подготовки, 
профессионального развития и социального обеспечения педагогических 
работников Министерства просвещения Российской Федерации  
от 7 июля 2022 года № 08-1133 «Об исполнении распоряжения» Департамент 
образования Орловкой области направляет информационно-аналитический 
отчет по созданию дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом количества обучающихся, вызванным 
демографическим фактором, и ликвидации проблем кадрового обеспечения 
региональных систем общего образования на основе паспорта региональной 
системы общего образования согласно приложению. 

 
Приложение: в электронном виде. 
 

 
 
 

Член Правительства 
Орловской области - 

руководитель 
Департамента 

образования Орловской 
области 
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А. И. Карлов 

 
 
 
Баурина Лариса Николаевна 
+7 (4862) 59-85-27 



 

 
 Приложение  

к письму Департамента образования 

Орловской области  

от  17 августа 2022 г. № 4-1-1-5124 

 

Информационно-аналитический отчет  

по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях в 

связи с ростом количества обучающихся, вызванным демографическим 

фактором, и ликвидации проблем кадрового обеспечения региональных 

систем общего образования на основе  

паспорта региональной системы общего образования 

 

1. Отчет по созданию дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях. 

 

Строительство школы на 1225 учащихся по ул. Зеленина                                  

в г. Орле в рамках реализации соглашения от 24 декабря 2021 года                                    

№ 073-09-2022-722 между Минпросвещения России и Правительством 

Орловской области по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях с целью ликвидации 2-й смены. 

Строительство: 2021–2022 годы. 

Сметная стоимость строительства объекта в соответствии  

с заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза» № 57-1-1-2-002588-2022  

от 21 января 2022 года по проекту составляет – 1 212,1 млн рублей.  

В соответствии с заключенным Соглашением от 24 декабря 2021 года                  

№ 073-09-2022-722 между Минпросвещения России и Правительством 

Орловской области объем финансирования по данному объекту составляет 

806,7 млн рублей, в том числе субсидия федерального бюджета                                      

741,47 млн рублей.  

Заказчик строительства – муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства г. Орла». 

Генподрядчик: ООО «Техспецкомплект». 

Муниципальный контракт № 01/21 заключен 11 января 2021 года.  

18 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 13  

на изменение стоимости работ. 

Срок завершения работ по контракту – 22 ноября 2022 года. 

Стоимость работ по муниципальному контракту – 1 041,8 млн рублей.  

Кассовое освоение средств Соглашения в 2022 году составляет 100% 

или 624,47 млн рублей, в том числе 562,58 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

Работы по объекту приняты на общую сумму 389,0 млн рублей,  

в том числе, по муниципальному контракту – 388,7 млн рублей.  

Общая строительная готовность объекта – 37 %. 
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При строительстве школы возник ряд обстоятельств, влияющих  

на снижение темпа выполнения работ и освоения предусмотренных средств.  

В соответствии с необходимостью проведения проверки несущей 

способности монолитных конструкций здания на монтажные нагрузки 

во время проведения строительно-монтажных работ, работы на объекте были 

приостановлены с 3 июня 2021 года, возобновлены с 7 сентября 2021 года, 

срок приостановки составил 96 дней. 

Сложившаяся ситуация не позволит завершить мероприятия по вводу  

в эксплуатацию школы в 2022 году. При этом будет обеспечено освоение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных вышеуказанным Соглашением 

между Минпросвещения России и Правительством Орловской области,  

в 2022 году.  

Учитывая, что продолжительность строительства объекта по проекту 

организации строительства и необходимости соблюдения технологического 

процесса монолитных работ составляет 24 месяца, ориентировочный срок 

завершения работ – сентябрь 2023 года. 

На основании вышеизложенного Правительством Орловской области  

в Минпросвещения России направлено письмо от 14 апреля 2022 года № 388 

о рассмотрении возможности внесения изменений в Соглашение  

о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Орловской области 

от 24 декабря 2021 года № 073-09-2022-722, в части переноса сроков 

достижения значений результата и ввода объекта капитального 

строительства «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле» на 2023 

год. 

10 июня 2022 года Правительством Орловской области  

в Минпросвещения России направлено дополнительное письмо № 637  

с развернутой информацией о необходимости переноса срока ввода объекта 

на 2023 год. 

15 июля 2022 года Правительством Орловской области  

в Минпросвещения России направлено еще одно письмо № 830  

о необходимости переноса срока ввода объекта на 2023 год. 

 

2. Отчет о ликвидации проблем кадрового обеспечения региональных 

систем общего образования.   

В системе общего образования Орловской области на начало 

2022/2023учебного года обучение в муниципальных общеобразовательных 

организациях будут осуществлять 6 229 учителей, из них 3471 (56 %) человек 

в общеобразовательных организациях, расположенных в городской 

местности, 2758 (44 %) – в сельской местности.  

По прогнозным данным по состоянию на 1 сентября 2022/2023 

учебного года число вакантных должностей в общеобразовательных 

организациях составит 404 ед.  

Информация представлена в таблице. 
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                                                                 Таблица 1 

  

 

По-прежнему наиболее востребованными в общеобразовательных 

организациях являются должности учителей начальных классов, математики, 

русского языка и литературы, учителей иностранных языков (английский  

и немецкие языки).  

В 2021/2022 учебном году по 5 программам среднего 

профессионального образования педагогической направленности проходили 

обучение 906 студентов (БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», 

БПОУ «Болховский педагогический колледж»). 

Единственным игроком на поле высшего образования региона, кто 

поставляет педагогические кадры с высшим образованием в образовательные 

организации региона является ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева». По программам педагогической 

направленности «Образование и педагогические науки» в 2021/2022 учебном 

году обучалось 2449 студентов (бакалавриат), 152 студента (специалитет)  

и 861 студент (магистратура).  

Педагогические работники (учителя) Число вакантных мест 

1 2 

Учитель начальных классов (реализация 

программ начального общего образования) 

77 

Учитель русского языка и литературы 56 

Учитель математики 59 

Учитель информатики и ИКТ 17 

Учитель физики 19 

Учитель химии 13 

Учитель иностранного языка 61 

Учитель изобразительного искусства, черчения 10 

Учитель музыки и пения 7 

Учитель физической культуры 22 

Учитель биологии 17 

Учитель географии 22 

Учитель истории, обществознания, экономики, 

права 

14 

Учитель трудового обучения (технологии) 18 

Учитель ОБЖ 11 



4 

 

Ежегодно в регионе заканчивают педагогический колледж                        

200 студентов, выпускаются 530 бакалавра и специалиста, 350 магистров. 

Таким образом, выпускников педагогических специальностей в регионе 

ежегодно 1080 человек. 

В государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации Орловской области в 2022/2023 учебном году трудоустроены  

72 молодых педагога, из них 62 учителя (учителя начальных классов, 

иностранного языка, информатики, русского  языка и литературы, географии, 

истории и обществознания, физической культуры, изобразительного 

искусства, биологии, технологии, музыки).  

Не менее актуальным остается вопрос привлечения педагогов  

для работы в сельской местности. 

В целях привлечения высококвалифицированных педагогических 

кадров в общеобразовательные организации Орловской области, 

испытывающих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения 

образовательной деятельности, Орловская область с 2020 принимает участие 

в реализации мероприятий программы «Земский учитель», 

предусматривающей осуществление единовременной компенсационной 

выплаты в размере одного миллиона рублей учителю, прошедшему 

конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу  

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.  

Реализация мероприятий программы «Земский учитель» предполагает 

проведение конкурсного отбора претендентов на право получения 

единовременной компенсационной выплаты в соответствии с Положением  

о конкурсном отборе, утвержденным постановлением Правительства 

Орловской области от 30 декабря 2019 года № 737.  

По итогам реализации программы «Земский учитель» 2021 года  

в 16 общеобразовательных организаций были трудоустроены  

20 квалифицированных учителей математики, русского языка, английского  

и немецкого языков, физики, истории и обществознания, биологии, 

начальных классов, ОБЖ. Средний возраст учителей – 37 лет, 70% из них 

имели первую и высшую квалификационные категории.  

В целях обеспечения социальной гарантии (начисление 

педагогического стажа) учителя, ставшие победителями программы 

«Земский учитель» в 2021 году, трудоустроены в общеобразовательные 

организации с учебной нагрузкой не менее 18-ти часов в неделю за ставку 

заработной платы. Выплата в размере одного миллиона рублей произведена  

в полном объеме каждому победителю программы «Земский учитель»  

2021 года.  

Реализация мероприятий программы «Земский учитель» в Орловской 

области продолжается в 2022 году. В соответствии с соглашением, 

заключенным между Министерством просвещения России и Правительством 

Орловской области, утверждены средства федерального и регионального 
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бюджетов на предоставление единовременных компенсационных выплат 

учителям, позволяющие охватить в 2022 году – 16 вакансий учителей 

общеобразовательных организаций. 

В целях совершенствования механизма стимулирования учителей  

на работу в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, 

либо городах с населением до 50 тысяч человек, в действующее Положение  

о конкурсном отборе программы «Земский учитель» включены в качестве 

претендентов на участие в конкурсных мероприятиях студенты-выпускники 

последних курсов высших учебных заведений.  

По состоянию на 16 августа 2021 года трудоустроены  

в общеобразовательные организации 14 земских учителей, победителей 

конкурсного отбора (учителя иностранного языка, биологии, химии, 

математики, информатики, истории, русского языка и литературы, 

физической культуры). По 2 вакансиям продолжаются конкурсные 

процедуры. Все 16 вакансий программы «Земский учитель» будут закрыты  

в 2022 году.  


