
Итоговый отчет 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
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Глазовский район 

 

    

1.1. Вводная часть:  

            Глазовский район образован 15 июля 1929 года. Расположен в северной части Удмуртской Республики и 
граничит на севере с Кировской областью, на востоке – с Балезинским, на юге – с Красногорским, на юго-западе – 
Юкаменским и на западе – Ярским районами. Районным центром является город Глазов. Общая площадь района в 
административных границах составляет 2159 кв.км. Население района на 1 января 2015  года составило 17134 
человека. За  2014 год в Глазовском районе родилось 196 детей (в 2013 году  родилось  214). Рождаемость за 2014 г. 
на 1000 населения составила – 11,1 (в 2013г – 12,1). Умерло  в 2014г.  316 человек, в том числе трудоспособного 
возраста - 90. Смертность за  2014 год – 17,9. Естественный прирост остается стабильно отрицательным. За  2014г. 
естественный прирост составил – (-6,8). В 2013 году – (-4,3). Демографические показатели оказывают влияние на 
динамику численности населения. Большую роль на численность населения в 2014 году сыграла миграционная убыль 
населения. За 2014 год этот показатель составил 403 человека. 

Структура занятости населения Глазовского района сформировалась вследствие влияния ряда географических 
и экономических факторов. По данным муниципальных образований поселений: 8 486 человек работают в 
организациях и предприятиях Глазовского района и города Глазова, 1 169 работающих за пределами Глазовского 
района и города Глазова. Ниже представлена структура занятости населения Глазовского района за 2014 год. 

№ п/п Сфера деятельности Количество человек 
1 Сельское хозяйство 1 434 
2 Торговля  169 
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 98 
4 Бюджетная сфера 901 
5 Прочие  680 
 Итого  3 282 

           Экономически активное  население района составляет 54% от общей численности населения. Основная часть 
трудоспособного населения (60%) работает за пределами Глазовского района. Большинство жителей  Глазовского 
района трудоустраивается в городе Глазове. В то время как  район испытывает нехватку кадров в  сфере сельского 
хозяйства и в социальной сфере. За прошедший 2014 год   в службу занятости обратилось 426 незанятых трудовой 
деятельностью жителей Глазовского района (4,5% от трудоспособного населения  района). Только у  пятой части,  
зарегистрированных в службе занятости  жителей Глазовского района, последнее место работы – на территории 
Глазовского района. Остальные трудятся на предприятиях г.Глазова. На 01 января 2015 года на учете в службе 
занятости г.Глазова состоял 121  человек. Увеличилось количество  безработных по сравнению с началом 2014 года 
на 23 человека. Уровень  безработицы на 1 января 2015 г. составил 1,28%. 

           Руководство сферой образования на территории района осуществляет Управление образования (далее  - УО). 
УО – отраслевой орган – структурное подразделение Администрации муниципального образования «Глазовский 
район», наделенное полномочиями, связанными с решением вопросов местного значения и осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Удмуртской Республики в сфере образования. Свою работу УО строит   на основании Положения, плана 
работы УО на 2014 год,  Целевой программы «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы муниципального 
образования «Глазовский район», районной целевой программы «Безопасность учреждений образования Глазовского 
района на 2014 год», целевой программы «Развитие системы дошкольного образования на 2013-2017 годы в МО 
«Глазовский район», а также республиканских и федеральных программ в области образования. Анализ состояния и 
перспективы развития системы образования проводятся ежеквартально согласно показателей Программы социально-
экономического развития МО "Глазовский район" на 2010-2014 годы", а также показателей оценки эффективности 
деятельности систем образования муниципальных районов и городских округов УР в 2014 году, индикаторов в 
соответствии с Указом Президента РФ №607. Помимо этого используются показатели  удовлетворенности населения 
качеством предоставления услуг в сфере образования. Удовлетворенность школьным образованием составляет 75 %, 
дошкольным-89%, дополнительным-83%. 



1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

         Система образования МО «Глазовский район» является частью сложного социально-экономического комплекса  
муниципального района и характеризуется на конец  2014 г. следующими показателями: общее число учебных 
заведений – 22, в т.ч. 11 средних школ, 8-начальных школ-детских садов, 2 учреждения дополнительного 
образования, 1-детский дом-школа, во всех учреждениях образования, кроме учреждений дополнительного 
образования, реализуется программа дошкольного образования,                                                                        
общая численность воспитанников и учащихся - 2086 человек, в т.ч. воспитанников дошкольных групп-740 человек, 
учащихся-1346 чел.,  общая численность занятых в сфере образования (педагогический состав) - 380 человек, в т.ч. 
педагогов дошкольного образования-86 чел., педагогов начального, основного, среднего общего образования -294 
человек. 

          По данным Удмуртстата численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно составляет 1815 
человек  с учетом всех зарегистрированных на территории муниципального образования. Дошкольные группы  
учреждений образования  Глазовского района посещают 740 воспитанников. В результате охват детей дошкольным 
образованием составляет 40,8%. Данный показатель несколько не корректен в виду того, что в общую численность 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включены и те дети, которые прописаны на территории Глазовского района, но 
посещают дошкольные учреждения г.Глазова и других муниципальных образований. Эта же причина лежит в основе 
низкого показателя по охвату детей общим и дополнительным образованием. По оперативным данным 
образовательных учреждений на начало учебного года детей от 0 до 7 лет, реально проживающих на территории 
муниципального образования – 1022, от 7 до 18 лет - 2320.  793 ребенка дошкольного возраста проживают за 
пределами муниципального образования, 846 детей школьного возраста обучаются за пределами муниципалитета 
Исходя из этих данных, охват дошкольным образованием детей с 1 года до 7 лет составляет 90%, общим 
образованием-99,6%. С 2014 года действует автоматизированная электронная система «Электронный детский сад», 
где имеется база данных на детей, зарегистрированных на получение места в дошкольных группах. Показатель 
доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в  2014 году  ухудшился и составляет 1,06%. В 2015 
году показатель составит 100%. Третий год функционирует 1 группа кратковременного пребывания с количеством 10 
человек (1,35%). Воспитываются 3 ребенка-инвалида (0,41% от общей численности воспитанников). Показатели 
материально-технического и информационного обеспечения дошкольных образовательных учреждений за 2014 год 
нулевые, в связи с тем, что в разделе 1 «Общие сведения об организации» статистического отчета формы 85-К 
исключены образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «начальная школа-
детский сад».  До 2014 года муниципальное образование отчитывалось по 8 начальным школам-детским садам и 12 
подразделениям (группам) дошкольного образования, организованным при общеобразовательных учреждениях. В 
2014 году все 20 учреждений вошли в показатель «Подразделения (группы), осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
организованные при общеобразовательной организации» (85-к, р.1.1, с. 05). В соответствии с указаниями по 
заполнению формы федерального статистического наблюдения 85-К, раздел 4 «Материально-техническая база 
организации» общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход детьми, данный раздел не заполняют. По 
оперативным данным, по состоянию на 15 сентября 2014 года, в дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений насчитывается 18 персональных компьютеров, Недостаточное количество персональных компьютеров  в 
расчете на 1 дошкольника ощущается  там, где дошкольное учреждение находится в отдельно стоящем здании, к 
примеру, в Адамской, Дондыкарской, Парзинской, Качкашурской, Ключевской, Кожильской, Куреговской, Понинской, 
Октябрьской средних школах. Что касается других 11 учреждений образования, то дошкольники имеют равный доступ 
к персональным компьютерам как и школьники, а показатель количества персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях   в расчете на 100 учащихся в Глазовском районе гораздо выше, чем  по УР и составляет 22,59. Во 
всех учреждениях образования существует локальная сеть. Потребность в спортивных залах также у дошкольников  
реализуется благодаря тому, что в 70% учреждений образования используются  для спортивных игр и занятий 
дошкольников  спортзалы школ, т.к. находятся в одном помещении и под единым юридическим лицом. Во всех 
оставшихся зданиях дошкольных групп имеется совмещенный музыкально-спортивный зал. Количество дней, 
пропущенных по болезни одним ребенком (21 день), превышает республиканские показатели (15,17 дней). Как видим,  
произошло увеличение и по сравнению с прошлогодним показателем района (было 19 дней). Причины ухудшения 
показателя анализируются и, скорее всего, кроются в отсутствии слаженных действий родителей, медицинских и 
образовательных учреждений при организации и проведении здоровьесберегающих мероприятий. Все здания 
образовательных учреждений, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
находятся в типовых зданиях, площади на одного воспитанника (3,5 кв.м.), соответствуют требованиям санитарного 
законодательства, имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию. Показатель среднемесячной  
заработной платы  педагогических работников к среднемесячной заработной плате в  системе общего и 
дополнительного образования субъекта ниже прошлогоднего и среднереспубликанского показателей в связи с 
изменением сроков сдачи платежных документов по оплате жилья и коммунальных услуг к оплате в 2014 году,  а 
именно выплата в 2014 году прошла за 11 месяцев, в 2013 году было выплачено за 12 месяцев. В свою очередь, 
увеличился показатель «Общий объем средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на 
одного учащегося» как по сравнению с прошлым годом, так и со сренереспубликанским, рост вызван  увеличением 
тарифов на коммунальные услуги, наличием малокомплектных образовательных учреждений, образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ростом заработной платы педагогических 
работников, снижением общего количества учащихся. Наличие малокомплектных образовательных учреждений, а 
также уменьшение численности детей дошкольного и школьного возраста, учет в числе данных педагогических 
работников и педагогов дошкольных учреждений повлияло и на низкий показатель численности учащихся в 
общеобразовательных учреждениях в расчете на 1 педагогического работника, который составляет 4,58 человек, а по 
УР он выше в 2 раза. К сожаленью, тенденция сохранится и на текущий год, но дальнейшее укрупнение 
образовательных учреждений невозможно в связи с тем, что увеличится период доставки обучающихся в 
образовательные учреждения до 1 часа и выше. В предыдущие годы были проведены мероприятия по оптимизации 
школ, в результате чего из-за радиального расположения  образовательных учреждений вокруг административного 



центра Глазовского района в г.Глазове,  на каждом направлении были сохранены средние школы. Дальнейшие 
изменения сети образовательных учреждений приведут к ухудшению условий для предоставления общедоступного 
бесплатного общего образования.   Наличие малокомплектных образовательных учреждений, а также уменьшение 
численности школьников повлияло и на показатель  общей площади всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося и составляет 25,63 кв.м, что выше республиканского показателя на 11,69 
кв.м. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных учреждений также 
удовлетворительное, за исключением показателя, показывающего удельный вес числа образовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с  и выше, который по итогам 2014г. равен 10%. Несмотря 
на рост показателя по сравнению с прошлым годом, проблема  по поводу повышения скорости подключения к сети  
Интернет остается.  Небольшие продвижки в сторону увеличения сделаны в 2014 году в 3-х учреждениях 
образования: МОУ «Качкашурская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НОШ»  Результаты 
аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам общего образования, в т.ч. результаты ЕГЭ, за 2014 
год улучшились как по сравнению с республиканскими значениями, так и по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого 2013 года благодаря целенаправленной и слаженной работе Управления образования и образовательных 
учреждений.    
         К сожаленью, низким остается удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций и составляет 1,23 %. Причиной является  низкая 
платежеспособность населения, в т.ч. родителей обучающихся.  По итогам 2014 года, как было отмечено в ДОКЛАДЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ «самая низкая заработная плата в 2014 году, размер которой 
составил 16114,1 рублей (25 место), как и в предшествующие годы, в ряде районов, в т.ч. в Глазовском».   Во всех 
учреждениях образования созданы безопасные условия для обучения и воспитания. Но не решенными 
мероприятиями  остаются из года в год установление систем видеонаблюдения во всех школах, проведение 
капитального ремонта 4-х школ, т.к. они требуют больших финансовых затрат, которые не находят  свое отражение ни 
в местном бюджете, ни в бюджетах других уровней. Хотя техническая документация на проведение капремонта 
представлена в Министерство образования и науки УР, Минстрой УР еще в 2010 году. На начало 2014-2015 учебного 
года все учреждения образования установили «тревожную кнопку», аварийных зданий в системе образования не 
имеется. 

 

1.3. Выводы и заключения: 

Управление образования для сохранения  результативности функционирования системы образования на территории 
муниципалитета планирует  следующие мероприятия: 

 1.Сохранение сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного  образования. Увеличение  охвата детей дошкольного возраста образовательными услугами, в т.ч. 
открытие дополнительных групп, развитие вариативных форм дошкольного образования для детей (групп 
кратковременного пребывания,  надомных групп) на базе имеющихся общеобразовательных учреждений, 
строительства нового здания в д.Удмурт Ключи. 

2.Внедрение независимой системы оценки деятельности образовательных организаций на основании показателей 
эффективности деятельности.     

3.Дальнейшее совершенствование  работы по управлению школами  по подготовке к государственной итоговой 
аттестации выпускников, особенно по аттестации выпускников 9-х классов. 

4.Обеспечение сохранности сети учреждений дополнительного образования детей, расширение спектра 
предоставляемых услуг (открытие новых кружков, секций); повышение качества дополнительного образования детей. 

5. Обеспечение проведения реабилитационных лечебно-диагностических мероприятий для улучшения состояния 
здоровья школьников с выявленными заболеваниями с целью дальнейшего перевода учащихся в группу по состоянию 
здоровья детей более высокого уровня. 

6.Повышение  выявляемости заболеваний школьников в ходе проведения диагностических мероприятий через 
улучшение качества осмотров и исследований; привлечение родителей школьников для участия в мероприятиях по 
профилактике заболеваний.  
 
7.Создание и сохранение кадровых, материально-технических условий, развитие образовательной инфраструктуры в 
образовательных учреждениях района в соответствии с Планом мероприятий ("дорожная карта") для дальнейшего 
обеспечения доступности и равных возможностей получения полноценного качественного образования, 
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы». 
 
 

 

 



1.4.Показатели мониторинга системы образования по итогам 2014 года 

           

             

Раздел/подраздел/показатель  ед.измерени
я 

2013 год 2014 год Темп 
роста 
по МО УР МО УР МО 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 

дошкольное образование: 
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 
98,73 100,0

0 98,55 98,94 -1,06 

ранг: 1 ранг: 14 -13 

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 
65,77 46,81 66,48 45,16 -1,66 

ранг: 30 ранг: 30 0 
1.1.3. Удельный вес численности 
воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 
0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 

ранг: 2 ранг: 2 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, 
обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 
0,44 1,31 0,42 1,35 0,04 

ранг: 7 ранг: 5 2 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников 
организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 
9,70 9,08 9,82 8,60 -0,48 

ранг: 25 ранг 28 -3 
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). 

процент 

101,2
2 

109,1
6 94,71 109,2

8 0,12 

ранг 3 ранг: 1 2 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных 
организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на 
одного воспитанника 

кв.метр 
9,16 3,49 8,71 0,00 -3,49 

ранг: 29 ранг: 30 -1 



1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций: 

    водоснабжение процент 
98,97 100,0

0 99,57 0,00 
-

100,0
0 

ранг: 1 ранг: 30 -29 

    центральное отопление процент 
98,45 100,0

0 99,15 0,00 
-

100,0
0 

ранг: 1 ранг: 30 -29 

    канализацию процент 
98,71 100,0

0 99,29 0,00 
-

100,0
0 

ранг: 1 ранг: 30 -29 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных образовательных 
организаций 

процент 
39,23 12,50 39,83 0,00 -12,50 

ранг: 23 ранг: 27 -4 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих закрытые плавательные бассейны, 
в общем числе дошкольных образовательных 
организаций 

процент 
6,58 0,00 7,25 0,00 0,00 

ранг: 6 ранг: 6 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в 
расчете на 100 воспитанников дошкольных 
образовательных организаций. 

единица 
0,19 0,17 0,28 0,00 -0,17 

ранг: 8 ранг: 20 -12 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 
1,93 0,00 2,44 0,00 0,00 

ранг: 21 ранг: 27 -6 

1.5.2. Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 
0,73 0,13 0,64 0,54 0,41 

ранг: 28 ранг: 18 10 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним 
ребенком в дошкольной образовательной 
организации в год. 

день 
16,14 19,01 16,11 20,97 1,96 

ранг: 25 ранг: 25 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 
образовательных организаций. процент 

99,58 0,00 96,46 0,00 0,00 

ранг: 30 ранг: 30 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в дошкольные образовательные 
организации, в расчете на одного 
воспитанника. 

тысяча 
рублей 

76,35 0,00 85,89 0,00 0,00 

ранг: 30 ранг: 30 0 



1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 
11,75 0,00 12,20 0,00 0,00 

ранг: 30 ранг: 30 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 
0,13 0,00 0,14 0,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, 
здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 
7,87 12,50 7,40 0,00 -12,50 

ранг: 23 ранг: 1 22 

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 
2.1.1. 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 
89,99 70,28 89,37 71,66 1,38 

ранг: 30 ранг: 30 0 
2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.* 

процент 
32,36 30,54 43,24 42,94 12,40 

ранг: 17 ранг: 12 5 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, 
занимающихся во вторую или третью смены, 
в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 
16,11 0,00 15,83 0,00 0,00 

ранг: 21 ранг: 1 20 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, 
углубленно изучающих отдельные предметы, 
в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.* 

процент 
7,08 0,00 6,15 0,00 0,00 

ранг: 13 ранг: 12 1 

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 

2.3.1. Численность учащихся в 
общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 
10,18 4,67 10,21 4,58 -0,09 

ранг: 30 ранг: 30 0 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций. 

процент 
20,20 22,65 21,03 25,97 3,31 

ранг: 4 ранг: 1 3 



2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации: 

    педагогических работников - всего процент 
13,00 100,5

8 
100,1

7 99,22 -1,36 

ранг: 13 ранг: 15 -2 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений 
общеобразовательных организаций в расчете 
на одного учащегося 

кв. метр 
14,31 25,26 13,94 25,63 0,37 

ранг: 27 ранг: 28 -1 

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

    водопровод процент 
98,79 100,0

0 99,38 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

    центральное отопление процент 
97,58 100,0

0 98,45 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

    канализацию процент 
93,34 100,0

0 96,12 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

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

    всего единица 
8,66 19,28 9,64 22,59 3,31 

ранг: 1 ранг: 1 0 

    имеющих доступ к Интернету единица 
7,34 12,44 8,07 18,42 5,99 

ранг: 6 ранг: 1 5 

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 
38,28 0,00 40,68 10,00 10,00 

ранг: 30 ранг: 23 7 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

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 
4,41 0,00 4,95 100,0

0 
100,0

0 

ранг: 21 ранг: 1 20 
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 
46,58 100,0

0 44,23 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 



2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 
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 
2,09 1,89 1,70 1,95 0,06 

ранг: 8 ранг: 5 3 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования: 

    по математике; балл 
45,84 40,11 49,18 45,25 5,14 
ранг: 23 ранг: 21 2 

    по русскому языку. балл 
64,66 61,42 65,73 64,09 2,67 
ранг: 21 ранг: 18 3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: 

    по математике; балл 4,16 4,10 3,79 3,57 -0,53 
ранг: 11 ранг: 20 -9 

    по русскому языку. балл 
4,09 3,90 4,13 3,99 0,09 
ранг: 22 ранг: 15 7 

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 математике; процент 
4,20 1,54 0,49 0,00 -1,54 

ранг: 5 ранг: 1 4 

    по русскому языку. процент 
0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

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: 

    по математике процент 
0,00 0,00 0,74 0,70 0,70 
ранг: 1 ранг: 15 -14 

    по русскому языку процент 
0,00 0,00 0,46 0,70 0,70 
ранг: 1 ранг: 18 -17 

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 
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных 
горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 
90,33 100,0

0 91,37 99,41 -0,59 

ранг: 1 ранг: 6 -5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 
25,65 10,00 27,65 10,00 0,00 

ранг: 18 ранг: 20 -2 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

процент 
81,69 95,00 83,54 95,00 0,00 

ранг: 6 ранг: 7 -1 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих плавательные бассейны, в общем процент 3,78 0,00 5,00 0,00 0,00 



числе общеобразовательных организаций. ранг: 5 ранг: 5 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа 
общеобразовательных организаций. процент 

98,51 100,0
0 97,43 100,0

0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 

64,51 107,0
9 70,77 120,7

8 13,70 

ранг: 28 ранг: 28 0 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций. 

процент 
3,37 1,07 4,07 1,23 0,16 

ранг: 23 ранг: 24 -1 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

процент 
44,33 35,00 44,10 35,00 0,00 

ранг: 17 ранг: 16 1 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе общеобразовательных организаций 

процент 
98,64 100,0

0 99,38 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 
90,02 85,00 95,03 100,0

0 15,00 

ранг: 21 ранг: 1 20 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

процент 
91,07 100,0

0 93,79 100,0
0 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, 
имеющих систему видеонаблюдения, в 
общем числе общеобразовательных 
организаций 

процент 
19,97 10,00 23,91 10,00 0,00 

ранг: 8 ранг: 11 -3 
2.10.6. Удельный вес числа организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

процент 
0,61 0,00 0,31 0,00 0,00 

ранг: 1 ранг: 1 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, 
здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
общеобразовательных организаций 

процент 
17,25 20,00 20,03 20,00 0,00 

ранг: 16 ранг: 15 1 

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 

процент     69,34 64,41 - 



детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет).*** 

    ранг: 17 - 

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). 

работающие по всем видам образовательной 
деятельности процент 

    58,00 80,89 - 
    ранг: 3 - 

художественная процент     7,35 0,00 - 
    ранг: 5 - 

эколого-биологическая процент 
    2,24 0,00 - 
    ранг: 3 - 

туристско-краеведческая процент     0,94 0,00 - 
    ранг: 3 - 

техническая процент 
    10,79 0,00 - 
    ранг: 7 - 

спортивная процент 
    18,19 19,11 - 
    ранг: 26 - 

военно-патриотическая и спортивно-техническая процент     2,06 0,00 - 
    ранг: 3 - 

спортивно-техническая процент 
    0,44 0,00 - 
    ранг: 2 - 

другие процент     0,00 0,00 - 
    ранг: 1 - 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

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 

    91,87 82,17 - 

    ранг: 23 - 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений 
организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося. 

кв. метр 
    0,89 1,11 - 

    ранг: 13 - 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования: 

    водопровод: процент     88,24 50,00 - 
    ранг: 26 - 

    центральное отопление; процент 
    88,24 50,00 - 
    ранг: 26 - 

    канализацию. процент 
    83,33 50,00 - 

    ранг: 26 - 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования: 

    всего; единица     0,004 0,001 - 

    ранг: 19 - 
    имеющих доступ к Интернету. единица     0,003 0,001 - 



    ранг: 21 - 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных 
организаций дополнительного образования. процент 

    99,03 100,0
0 - 

    ранг: 1 - 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
5.6.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на 
одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

    10,08 11,26 - 

    ранг: 23 - 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    3,16 11,46 - 

    ранг: 1 - 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 
5.7.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    0,00 0,00 - 

    ранг: 1 - 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    35,29 0,00 - 

    ранг: 21 - 
5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 
    92,16 50,00 - 

    ранг: 28 - 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 
    0,00 0,00 - 

    ранг: 1 - 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, 
здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 
    5,88 0,00 - 

    ранг: 1 - 

              
* - показатель за 2013 год пересчитан в соответствии с методикой расчета, примененной Минобрнауки России в 2013 году 

** - показатели рассчитаны по организациям дополнительного образования системы образования, начиная с 2014 года 

*** - показатель рассчитан по методике расчета в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 (в 
ред.  от 14.10.2012г. №1384) 

ранг - место среди муниципальных районов и городских округов 

             
Начальник  Управления образования             Русских Т.П.  
  (подпись)   (ФИО) 
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