
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

Управления образования Администрации муниципального образования «Балезинский район»  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  

за 2015 год 

1.1. Вводная часть 

Балезинский район расположен в северной части Удмуртской Республики, граничит с 

Глазовским, Игринским, Красногорским и Кезским районами Удмуртской Республики, а также с 

Кировской областью и Пермским краем. 

В Балезинском районе – 136 населённых пунктов.  

Численность населения на конец 2015 года – 31,8 тыс. человек. Плотность населения на 1 

квадратный километр составляет 15 человек. 

Численность детей до 1 года – 493 ребенка. 

Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 лет – 2510 детей. 

Численность детей от 1 года до 7 лет – 2980 детей. 

Численность постоянного населения в возрасте 7-17 лет – 4174. 

Численность населения в возрасте 5-18 лет – 5221. 

Динамика демографии представлена на диаграммах. 

 



 

 

 

Национальный состав: удмуртов – 54,4 %, русских – 33,5 %, татар – 9,7 %, других 

национальностей – 2,4 %. 

В составе Балезинского района функционирует 17 сельских поселений. 

В районном центре – п. Балезино проживает 16,1 тыс. человек. Здесь расположены все 

промышленные предприятия, станция Балезино Горьковской железной дороги и осуществляют 

свою деятельность большинство индивидуальных предпринимателей. 

Расстояние между посёлком Балезино и столицей Удмуртской Республики городом Ижевском 

составляет 150 км. До ближайшего города республиканского значения Глазова – 30 км. Район 

связан, как со столицей Удмуртской Республики, так и с граничащими с ним районами, 

автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Внутри района из 16 сельских поселений 14 

также связаны с районным центром автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Кроме этого 

с наличием на территории района станции Балезино имеется возможность железнодорожного 

сообщения практически со всеми уголками Российской Федерации. 

В систему образования Балезинского района входят: 26 общеобразовательных учреждений, из 

них 10 школ с дошкольными группами; 21 учреждение дошкольного образования, 3 учреждения 

дополнительного образования и 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Управление в сфере образования осуществляет Управление образования 

Администрации муниципального образования «Балезинский район», расположенное по адресу: 

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. К. Маркса, д. 32а, тел. (34166) 

5-28-60, e-mail: rono-bal@mail.ru. 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Балезинского района за 2015 год 

проводился на основании данных публичных докладов руководителей образовательных 

организаций за 2014-2015 учебный год, данных статистической отчетности, статистических данных 

Удмуртстата, АУ УР «РЦИиОКО». 

  



 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Анализ состояния и перспектив развития дошкольного образования 

В Балезинском районе система дошкольного образования представлена 31 учреждением, из них 

21 муниципальное дошкольное образовательное учреждение (детские сады) и 10 

общеобразовательных учреждений с дошкольными группами. Функционирует 105 групп.  

Количество воспитанников – 2048 человек. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %.  Охват детей дошкольными образовательными 

организациями от 2 месяцев до 7 лет составляет 62,61 % от общего количества детского населения 

района.  

Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования:  

96,7 % дошкольных образовательных учреждений реализуют Примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой “От рождения до школы”, в МБДОУ детский сад «Сказка» 

реализуется программа Логиновой В.И. «Детство». В 22 дошкольных образовательных 

учреждениях реализуются программы национального образования, из них в 20-ти учреждениях 

изучается удмуртский язык, в 2-х – татарский язык. Для изучения удмуртского языка в 95% 

учреждений используется программа «Ошмес син» под редакцией Р.А. Кузнецовой. 

Дополнительным образованием охвачены дети в 14 дошкольных учреждениях. В основном 

организуются кружки художественно-эстетического, физкультурно-спортивного и познавательного 

цикла.  

Дошкольные образовательные учреждения района укомплектованы кадрами на 100 %. 

Образовательную деятельность с детьми ведут 172 воспитателя, 1 старший воспитатель, 19 

музыкальных руководителей, 5 педагогов-психологов, 4 учителя-логопеда, 5 инструкторов по 

физической культуре. Высшее образование имеют 61,4% педагога, среднее профессиональное – 

38,6 %. 40% педагогов - это опытные специалисты, имеющие стаж работы более 20 лет. В то же 

время следует отметить, что молодых специалистов, проработавших менее 5 лет - 24 %, что 

свидетельствует об обновлении кадрового состава детских садов. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составляет 21191,1 рублей. 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций: 

Все дошкольные образовательные организации района имеют водопровод, канализацию; в 97% 

учреждений – центральное отопление, в одном детском саду – печное отопление. Количество мест 

в ДОУ района - 2054, общая площадь – 18943 кв.м. Все учреждения обеспечены выходом в интернет, 

однако компьютерной, копировальной и множительной техники в детских садах недостаточно. 

Таким образом, деятельность дошкольных учреждений осуществлялась в соответствии с 

современными требованиями. Имеющиеся и выявленные проблемы дают возможность наметить 

перспективы дальнейшей работы: 

1.Организация образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

2.Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

3.Расширение форм дополнительного образования детей дошкольного возраста. 

  



 

 

Анализ состояния и перспектив развития начального общего,  

основного общего, среднего общего образования 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях района обучались 4019 

учащихся, из них 67 учащихся с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии получали специальное 

(коррекционное) образование в МКСОУ «Балезинская общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида». 10 детей-инвалидов получали образование по семейной форме.  

 

Количественный состав обучающихся 

№ Школа 
Количество 

учащихся 

Из них 

обучались во 

вторую смену 

1 МБОУ «Балезинская СОШ № 1» 473 98 

2 МБОУ «Балезинская средняя школа №2» 341 75 

3 МБОУ «Балезинская средняя школа № 3» 522 224 

4 МБОУ «Балезинская средняя школа № 4» 42 – 

5 МБОУ «Балезинская средняя школа № 5» 730 305 

6 МБОУ «Андрейшурская средняя школа» 42 – 

7 МБОУ «Больше-Варыжская начальная школа» 7 – 

8 МБОУ «Быдыпиевская ООШ» 41 – 

9 МБОУ «Верх-Люкинская средняя школа» 53 – 

10 МБОУ «Воегуртская средняя школа» 108 – 

11 МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа» 83 – 

12 МБОУ «Карсовайская средняя школа» 232 – 

13 МБОУ «Кестымская средняя школа» 92 – 

14 МБОУ «Киршонская ООШ» 54 – 

15 МБОУ «Кожильская средняя школа» 220 – 

16 МБОУ «Люкская средняя школа» 116 – 

17 
МБОУ «Падеринская основная общеобразовательная 

школа» 
38 

– 

18 МБОУ «Пибаньшурская средняя школа» 257 – 

19 МБОУ «Пыбьинская средняя школа» 85 – 

20 МБОУ «Сергинская средняя школа» 122 – 

21 МБОУ «Турецкая средняя школа» 49 – 

22 МБОУ «Ушурская ООШ» 26 – 

23 МБОУ «Юндинская СОШ» 90 – 

24 МБОУ Исаковская средняя школа 65 – 

25 МБОУ Эркешевская средняя школа 64 – 

26 
МКСОУ «Балезинская общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» 
67 – 

Итого 4019 702 

В МБОУ «Балезинская средняя школа № 5» осуществляется профильное обучение 10-11 

классов на основе индивидуальных учебных планов. Обучающиеся имеют возможность отдельные 

предметы изучать на профильном уровне, посещать элективные курсы. Различные элективные 

курсы организованы и в других средних школах. 

Общая численность педагогических работников (без внешних совместителей) образовательных 

организаций в 2015 году составила 576 человек; численность обучающихся на одного педагога – 7 

человек. 6 образовательных учреждений муниципального образования имеют статус 

малокомплектной сельской школы. 



 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2,7 % выше среднемесячной заработной платы в Удмуртской 

Республике. 

Все общеобразовательные организации района имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 

По сравнению с 2014 годом число персональных компьютеров на 100 учащихся увеличилось на 

10 % и составило 11,57. Все учреждения обеспечены выходом в Интернет, однако, скорость 

подключения к сети во многих школах низкая. 

В общеобразовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучался 41 ребенок-инвалид и 69 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

18 детей-инвалидов, которые не имели возможность по состоянию здоровья и по решению 

психолого-медико-педагогической комиссии систематически посещать занятия в образовательных 

учреждениях, обучались на дому по индивидуальным учебным планам. 

Все выпускники 11 класса успешно справились с единым государственным экзаменом по 

обязательным предметам, преодолев минимальный порог с первой попытки. Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов также соответствуют уровню 

прошлого года, все выпускники успешно справились с экзаменами по русскому языку и по 

математике и получили аттестаты. 

Охват обучающихся горячим питанием снизился на 1,7 % по сравнению с прошлым годом и 

составил 96,4 %.  

Три школы района имеют логопедический кабинет.  

19 из 26 школ (73,1 %) имеет спортивные залы для занятий физической культурой и спортом. 

Финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета. Все образовательные учреждения имеют дымовые извещатели 

и «тревожную кнопку». Охрана зданий организована во всех образовательных учреждениях.  

В 14 зданиях общеобразовательных организаций требуется проведение капитального ремонта. 

В целом, можно отметить положительную динамику изменений в системе образования района 

(сохранилась сеть образовательных организаций, реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты, пополняется материально-техническая база, улучшаются условия 

труда педагогических работников, улучшается качество подготовки выпускников). 

Анализ состояния и перспективы развития дополнительного образования 

В муниципальном образовании “Балезинский район” работают три учреждения 

дополнительного образования: МБОУ ДО “Балезинский ЦДТ”, МБОУ ДО “Карсовайский ДЮЦ”, 

МБОУ ДО “Балезинская ДЮСШ”. Общее количеством обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования - 2121. Охват детей дополнительным образованием по сравнению с 

2014 годом уменьшился на 0,59 % и составил 46,27 %. Учреждения дополнительного образования 

посещают 8 детей с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов. 
Учебно-спортивная работа в МБОУ ДО «Балезинская ДЮСШ»  осуществляется по трем 

направлениям: волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика. МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» работает 

по 4 направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 

туристско-краеведческое. МБОУ ДО «Карсовайский ДЮЦ» работает с детьми по 4 направлениям: 

социально-педагогическое, научно-техническое, художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное.  

Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила 23485,50 руб. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения, в расчете на одного 

обучающегося составил 8720 руб. (в 2014 году было 7970 руб.). 

В целом, образовательные организации дополнительного образования стабильно 

функционируют и развиваются. 

  



 

 

1.3. Выводы и заключения: 

Достигнутые результаты деятельности системы общего образования в 2015 году соответствуют 

поставленной основной цели: создание условий для предоставления доступного и качественного 

образования, соответствующего потребностям общества и каждого гражданина. 

В течение 2016 года необходимо выполнить следующие задачи: 

В части дошкольного образования: 

1. Продолжить реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Апробировать модель сетевого взаимодействия в условиях введения ФГОС ДО. 

3. Организовать непрерывное повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

4. Продолжить информационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО. 

5. Продолжить реализацию в образовательных организациях программ по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников МБДОУ. 

6. Сохранить 100% охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

7. Сохранить долю посещаемости МБДОУ детьми до 70%. 

8. Продолжить в дошкольных образовательных организациях приведение в соответствие с 

ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды. 

9. Обеспечить соблюдение дошкольными образовательными организациями требований 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

года № 293. 

10. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-педагогической, 

медико-социальной поддержки различных групп воспитанников МБДОУ. 

11. Создать дополнительные места в дошкольных образовательных организациях. 

12. Продолжить работу в АИС «Электронный детский сад», позволяющей вести учет 

работников и детей, посещающих МБДОУ, стоящих в очереди на получение места в МБДОУ. 

13. Совершенствовать условия для получения дошкольного общего образования на родном 

языке. 

В части общего образования 

1. Обеспечить участие учителей в работе сетевых инновационных проектах. 

2. Обеспечить общеобразовательным организациям участие во Всероссийской проверочной 

работе по диагностике учащихся 4-х классов– до 100%. 

3.    Обеспечить внедрение современных форм внеурочной деятельности учащихся, интеграцию 

дополнительного и общего образования при реализации образовательных стандартов через сетевое 

взаимодействие. 

4. Повысить средний балл итоговой аттестации в форме ОГЭ до 3,70. 

5. Повысить средний балл итоговой аттестации в форме ЕГЭ до 53 баллов. 

6. Повысить долю педагогических работников общеобразовательных организаций, 

использующих электронное оборудование, а также ресурсы сети Интернет в урочной и внеурочной 

деятельности до 5%. 

7. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми в рамках реализации районного 

положения «О системе выявления и сопровождения детей, проявивших способности в 

интеллектуальном, творческом и спортивном направлении в системе образования МО 

«Балезинский район»». 

8. Сохранить процент участия школьников в олимпиадном, научно-исследовательском и 

конкурсном движении различных уровней. 

9. Обеспечить участие одарённых учащихся интеллектуальной, спортивной, социальной и 

творческой направленностей в мероприятиях зонального и республиканского уровней. 

10. Продолжить организацию участия обучающихся 7-11-х классов в межрегиональных и 

всероссийской олимпиадах. 



 

 

11. Продолжить проведение муниципальных предметных олимпиад для обучающихся 2-4 

классов. 

12. Руководителям системы образования необходимо продумать механизмы создания условий 

для изучения школьниками родного языка и литературы как учебных предметов. Педагогам, 

преподающим родные языки и литературу, умело осуществлять межпредметные связи, особенно с 

историей, изобразительным искусством, музыкой, театром, русской литературой, этнопедагогикой 

и этнопсихологией. 

13. Обеспечить организацию мероприятий этнокультурного образования («Шундыпиос»  

«Шундыберган», туристко-краеведческого направления «Спасатель» и др.). 

14. Продолжить реализацию в общеобразовательных организациях проектов и программ по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

15. Организовать участие образовательных организаций муниципального образования в 

мероприятиях различного уровня, направленных на формирование у несовершеннолетнего 

здорового образа жизни, воспитание отрицательного отношения к наркотикам и другим вредным 

привычкам. 

16. Продолжить проведение в общеобразовательных организациях мониторинговых 

исследований здоровья и физического развития обучающихся. 

17. Продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-педагогической, 

медико-социальной поддержки различных групп учащихся общеобразовательных организаций. 

18. Организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей в условиях 

инклюзивного образования с учетом ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

19. Обеспечить общеобразовательным организациям   введение ФГОС для детей с ОВЗ. 

20. Сохранить охват горячим питанием обучающихся в школах на уровне 100 %. 

21. Продолжить внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях района. 

22. Продолжить работу по реализации Концепции развития математического образования. 

23. Сохранить летом 2016 г. охват детей и подростков муниципального образования отдыхом, 

оздоровлением и занятостью на уровне 97%, в том числе 60% детей, состоящих на учете в КДН, 

СОП. 

24. Добиться снижения доли несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН до 0,1%. 

 В части дополнительного образования и воспитания 

1. Образовательным организациям обеспечить реализацию Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Сохранить 10 % участие воспитанников объединений дополнительного образования в 

олимпиадном, научно-исследовательском и конкурсном движении (внеурочных мероприятиях) 

различных уровней. 

3. Обеспечить участие одарённых воспитанников интеллектуальной, спортивной, социальной и 

творческой направленностей в мероприятиях районного и республиканского уровней. 

4. Продолжить сетевое взаимодействие дополнительного и общего образования при реализации 

и введении новых образовательных стандартов. 

5. Обеспечить занятость детей с ОВЗ в объединениях дополнительного образования. 

6. Обеспечить занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, в объединениях 

дополнительного образования. 

7. Сохранить охват детей, занятых в объединениях дополнительного образования. 

8. Организовать работу волонтеров из числа обучающихся общеобразовательных организаций 

по профильным направлениям (ЗОЖ, безопасность, экология, патриотизм) для организации 

просветительской работы. 

9. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования для внедрения программ обучения по робототехнике. 

10. Обеспечить участие детей в работе общественных организациях района и в акции «Я – 

гражданин России». 
 



УР МО УР МО

98,55 98,38 100,00 100,00 1,62

ранг: 21 ранг: 1 20

66,48 60,55 66,75 62,61 2,06

ранг: 20 ранг: 17 3

0,05 0,00 0,05 0,00 0,00

ранг: 2 ранг: 2 0

0,42 0,00 0,31 0,49 0,49

ранг: 14 ранг: 10 4

9,82 10,13 9,97 9,89 -0,23

ранг 14 ранг 19 -5

94,71 98,69 100,27 101,47 2,78

ранг: 7 ранг: 8 -1

8,71 9,33 8,50 9,25 -0,08

ранг: 15 ранг: 13 2

(название муниципального района, городского округа)

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование:

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 

платы педагогических работников

Раздел/подраздел/показатель 
ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

I. Общее образование

Показатели мониторинга системы образования по муниципальному 

образованию

Балезинский район

кв.метр

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования)

процент

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, 

к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на численность детей 

соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях).

процент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 

организаций

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.

процент

процент

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.

1. Сведения о развитии дошкольного образования

человек

процент

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на одного воспитанника

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического 

работника.

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям).

1



УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

99,57 100,00 97,50 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

99,15 95,20 96,61 95,20 0,00

ранг: 26 ранг: 23 3

99,29 100,00 97,50 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

39,83 14,30 41,89 23,80 9,50

ранг: 21 ранг: 16 5

7,25 0,00 7,37 0,00 0,00

ранг: 6 ранг: 6 0

0,28 0,30 0,23 0,00 -0,30

ранг: 6 ранг: 19 -13

2,44 0,05 2,94 0,00 -0,05

ранг: 26 ранг: 27 -1

0,64 0,84 0,78 0,88 0,04

ранг: 5 ранг: 7 -2

16,11 16,65 15,74 17,03 0,37

ранг: 15 ранг: 14 1

96,46 95,45 97,07 100,00 4,55

ранг: 21 ранг: 3 18

85,89 75,33 90,49 77,22 1,90

ранг: 21 ранг: 23 -2

    водоснабжение процент

    центральное отопление процент

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций:

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций

процент

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций

процент

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год.

единица

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций.

процент

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.

процент

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.

    канализацию процент

день

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций.
процент

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника.

тысяча 

рублей

2



УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

12,20 10,56 13,47 10,85 0,29

ранг: 5 ранг: 6 -1

0,14 0,00 0,59 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

7,40 57,14 8,85 61,90 4,76

ранг: 29 ранг: 29 0

89,37 95,10 89,21 92,96 -2,14

ранг: 8 ранг: 11 -3

43,24 42,47 53,73 53,00 10,53

ранг: 15 ранг: 17 -2

15,83 15,94 17,27 17,47 1,53

ранг: 22 ранг: 21 1

6,15 0,00 5,94 0,05 0,05

ранг: 12 ранг: 13 -1

10,21 6,97 10,53 6,98 0,00

ранг: 17 ранг: 21 -4

21,03 23,73 21,33 27,12 3,39

ранг: 7 ранг: 2 5

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 

работников

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств дошкольных образовательных организаций.

процент

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.

процент

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.

процент

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 

17 лет).

процент

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.*

процент

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника.
человек

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.

процент

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.*

процент

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций.

процент

3



УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

100,17 95,13 109,24 102,74 7,61

ранг: 24 ранг: 25 -1

13,94 17,47 13,82 17,33 -0,14

ранг: 13 ранг: 12 1

99,38 100,00 99,03 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

98,45 100,00 98,55 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

96,12 100,00 97,90 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

9,64 10,54 9,67 11,57 1,03

ранг: 19 ранг: 16 3

8,07 9,48 8,45 10,48 0,99

ранг: 18 ранг: 14 4

40,68 15,38 45,72 7,69 -7,69

ранг: 16 ранг: 30 -14

4,95 26,14 6,08 2,90 -23,24

ранг: 9 ранг: 26 -17

44,23 69,57 43,63 65,85 -3,71

ранг: 12 ранг: 13 -1

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях.

процент

    педагогических работников - всего процент

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации:

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на одного 

учащегося

кв. метр

    водопровод процент

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, 

а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций:

    центральное отопление процент

    канализацию процент

    всего единица

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций:

    имеющих доступ к Интернету единица

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет.

процент

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях.

процент

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
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УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

1,70 1,58 1,69 1,75 0,17

ранг: 20 ранг: 12 8

49,18 48,65 52,41 52,41 3,76

ранг: 14 ранг: 9 5

65,73 64,55 69,48 71,55 7,00

ранг: 16 ранг: 3 13

3,79 3,62 3,69 3,51 -0,11

ранг: 16 ранг: 23 -7

4,13 4,11 4,08 4,07 -0,04

ранг: 9 ранг: 8 1

0,49 0,00 0,37 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

0,74 0,00 0,73 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

0,46 0,00 0,65 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

91,37 98,12 92,34 96,42 -1,71

ранг: 13 ранг: 21 -8

27,65 11,54 28,57 11,54 0,00

ранг: 17 ранг: 18 -1

83,54 80,77 86,11 73,08 -7,69

ранг: 21 ранг: 26 -5

4,04 0,00 4,20 0,00 0,00

ранг: 5 ранг: 5 0

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования:

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

    по русскому языку. балл

    по математике; процент

    по математике процент

    по математике;

    по русскому языку.

балл

балл

    по математике; балл

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 

предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с худшими результатами ЕГЭ.

раз

    по русскому языку. процент

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций.

процент

    по русскому языку процент

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе общеобразовательных организаций.

процент

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций.

процент

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций.

процент
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УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

97,43 86,67 93,65 86,67 0,00

ранг: 28 ранг: 24 4

70,77 87,65 73,88 86,31 -1,34

ранг: 12 ранг: 10 2

4,07 2,62 4,37 2,87 0,25

ранг: 13 ранг: 15 -2

44,10 46,15 46,37 42,31 -3,85

ранг: 9 ранг: 13 -4

99,38 100,00 99,03 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

95,03 92,31 95,48 100,00 7,69

ранг: 21 ранг: 1 20

93,79 100,00 94,67 80,77 -19,23

ранг: 1 ранг: 27 -26

23,91 50,00 40,39 88,46 38,46

ранг: 3 ранг: 4 -1

0,31 0,00 0,65 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

20,03 53,85 17,29 53,85 0,00

ранг: 28 ранг: 28 0

69,34 46,86 66,64 46,27 -0,58

ранг: 29 ранг: 29 0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами 

(удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет).**

процент

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций.
процент

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося.

тысяча 

рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых 

средств общеобразовательных организаций.

процент

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций.

процент

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций

процент

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций.

процент

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций

процент

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций.

процент

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций

процент

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций

процент
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УР МО УР МО
Раздел/подраздел/показатель 

ед.измер

ения

2015 год2014 год Темп 

роста по 

МО

58,00 65,69 67,06 66,36 0,67

ранг: 13 ранг: 14 -1

7,35 0,00 3,65 0,00 0,00

ранг: 5 ранг: 4 1

2,24 0,00 2,14 0,00 0,00

ранг: 3 ранг: 2 1

0,94 0,00 5,73 0,00 0,00

ранг: 3 ранг: 4 -1

10,79 0,00 1,29 0,00 0,00

ранг: 7 ранг: 4 3

18,19 34,31 17,59 33,64 -0,67

ранг: 11 ранг: 12 -1

2,06 0,00 1,15 0,00 0,00

ранг: 3 ранг: 3 0

0,44 0,00 0,58 0,00 0,00

ранг: 2 ранг: 2 0

0,00 0,00 0,79 0,00 0,00

ранг: 1 ранг: 2 -1

91,87 100,52 92,18 95,44 -5,08

ранг: 6 ранг: 10 -4

1,12 0,50 1,18 0,51 0,01

ранг: 8 ранг: 8 0

88,24 100,00 91,92 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

88,24 100,00 91,92 100,00 0,00

ранг: 1 ранг: 1 0

83,33 66,67 87,88 66,67 0,00

ранг: 21 ранг: 24 -3

0,004 0,001 0,004 0,001 0,00

ранг: 22 ранг: 20 2

0,003 0,001 0,003 0,001 0,00

ранг: 17 ранг: 17 0

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 

образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы).

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе образовательных организаций дополнительного образования:

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций дополнительного образования:

процент

    канализацию. процент

    всего; единица

    имеющих доступ к Интернету. единица

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося.

кв. метр

техническая процент

спортивная

    центральное отопление; процент

другие процент

спортивно-техническая

туристско-краеведческая процент

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации.

процент

процент

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент

    водопровод: процент

работающие по всем видам образовательной деятельности процент

художественная процент

эколого-биологическая процент
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