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Перечень сокращений 

 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГМО Городское методическое объединение 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБОУ ДО Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

МО Муниципальное образование 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», приказом Минобрнауки России от 15 января 2014 года № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» и от 11 июня 2014 года № 

657» Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования», в 

рамках закона Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования» Управлением дошкольного образования Администрации 

города Глазова и Управлением  образования Администрации города Глазова  подготовлен 

итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2017 год, который включает в себя сведения о развитии: дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей; дополнительную информацию о системе 

образования. 

Сбор данных  для расчета показателей МСО осуществлялся как по муниципалитету в 

целом, так и отдельно по образовательным организациям города Глазова. 

Сведения, содержащиеся в отчете, являются открытыми, общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Управления образования Администрации города 

Глазова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Организация мониторинга осуществляется Управлением дошкольного образования 

Администрации города Глазова и Управлением образования Администрации города Глазова. 

1.3. Контакты 

Название: Управление дошкольного 

образования Администрации города Глазова  

Адрес: 427620, Удмуртская Республика, 

г.Глазов, ул.Ленина, д.15а 

Руководитель: Шерман Людмила Ивановна  

Контактное лицо: Бусаргина Екатерина 

Леонидовна 

Телефон: +7 (34141) 5-01-93 

Почта: dosh@glazov-gov.ru 

Название: Управление образования 

Администрации города Глазова  

Адрес: 427628, Удмуртская Республика, 

г.Глазов, ул. Сибирская, д.29 

Руководитель: Тимощук Ольга Михайловна  

Контактное лицо: Обухова Ольга Олеговна 

Телефон: +7 (34141) 2-17-77 

Почта: obr06@glazov.ru 
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1.4. Источники данных 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования муниципального образования 

«Город Глазов»  в 2017 году проведен на основании данных: 

- территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике (Удмурстат); 

- Доклада Главы города Глазова  о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа за 2017 

год и их планируемых значениях на 3-х летний период; 

- Итогов социально-экономического развития города за январь – декабрь 2017 года; 

- показателей МСО по городу Глазову за 2017 год; 

- годового отчета о реализации муниципальной  программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы муниципального образования «город Глазов» 

 за 2017 год; 

- официальных статистических отчетов в сфере образования (85-к, OO-l, ОО-2, , 1-ДО, 1-ОД, 

1-ДОП),  и аналитических материалов по результатам деятельности. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Образовательная политика  

В 2017 году стратегические цели развития системы образования в городе Глазове 

определялись государственной образовательной политикой, целевыми программами 

федерального, регионального и муниципального уровней. Особое внимание уделялось 

реализации приоритетных направлений в сфере образования, определенных Посланием 

Президента Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития 

Удмуртской Республики. Определяющими нормативными документами стали: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013- 

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295; 

2. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2011-2015 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 

№ 61; 

4. Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года, утвержденная законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ; 

5. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденный постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 года № 383; 
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6. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 

года № 391; 

7. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 

2013 года № 311-р. 

8.  Муниципальная  программа «Развитие образования и воспитание» на  2015-2020 годы 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденная постановлением 

Администрации города Глазова от 29.07.2014 года № 9/16. 

Город Глазов характеризуется развитой сетью образовательных организаций, которая 

обеспечивает вариативность, доступность и сравнительно высокое качество образовательных 

услуг. С 2016 года  город Глазов, вместе с республикой включился в десятилетнюю 

федеральную программу по строительству школ. Реализация программы позволит к 2025 

году перевести всех обучающихся в первую смену.  В  2019 году  будет капитально 

отремонтировано здание  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17». 

С 2011 года город принимает участие в реализации федеральной государственной 

программы «Доступная среда». За эти годы  безбарьерная  среда  создана в  1 дошкольной 

образовательной организации, 10 общеобразовательных организациях и 2 организациях 

дополнительного образования детей.  

Инфраструктура 

Система образования Города Глазова - одна из важных сфер муниципального 

образования   Управление дошкольного образования Администрации города Глазова 

является отраслевым органом Администрации муниципального образования «Город Глазов», 

осуществляющим руководство в сфере дошкольного образования и  координацию 

деятельности дошкольных образовательных организаций на территории муниципального 

образования «Город Глазов». Управление образования Администрации города Глазова 

является отраслевым органом Администрации муниципального образования «Город Глазов», 

осуществляющим руководство в сфере общего и дополнительного образования и  

координацию деятельности муниципальных образовательных организаций на территории 

муниципального образования «Город Глазов». 

Управление дошкольного образования Администрации города Глазова и Управление 

образования Администрации города Глазова являются главными распорядителями средств  
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бюджета города Глазова, выделяемых на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственных им учреждений, на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий подведомственными управлению дошкольного образования и управлению 

образования учреждениями города Глазова, а также средств, выделяемых на целевые 

программы и мероприятия в области образования. 

Цели и задачи системы образования города Глазова в 2017 году уточнялись в  

программных документах, определяющих  развитие отрасли. Контроль выполнения задач 

осуществлялся через систему целевых ориентиров, параметров и значений показателей 

эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования и 

воспитание» на  2015-2020 годы муниципального образования «Город Глазов», 

ведомственных планов. 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования города Глазова охватывает 64020 дошкольников и 10180 школьников. 

В образовательных организациях города работают 3175 сотрудников, из них 1581 

педагогических работников. 

На территории города Глазова функционирует 33 дошкольных образовательных 

организации, оказывающих муниципальные услуги по предоставлению дошкольного 

образования, воспитания и содержания ребенка в дошкольной образовательной организации. 

Все дошкольные образовательные организации в городе являются муниципальными.  

К дошкольным образовательным организациям относятся детские сады следующих видов:  

 центры развития ребенка – 5 детских садов;  

 детский сад общеразвивающего вида – 9 детских садов;  

 детский сад комбинированного вида – 9 детских садов;  

 детский сад – 10. 

Система общего образования города Глазова представлена 19 муниципальными 

организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе: 13 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 3 

гимназии,1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 1 муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Управление образования осуществляет функции учредителя для  

Муниципального казѐнного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом г. Глазова». 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в городе Глазове 

осуществляется на базе 7 учреждений, подведомственных управлению образования: МБОУ 

ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
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школа № 2», МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Детский Дом культуры», 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» МБОУ ДО «Станция юных техников» МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов». 

Результаты проведенного в 2017 году МСО, а также данные статистического наблюдения 

представляют картину изменений, которые происходят на всех уровнях системы 

образования. 

 

В дошкольном образовании 

Сеть образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, не изменяется с 2013 года и составляет 33 детских сада (в 2013 году введѐн в 

эксплуатацию МБДОУ «Детский сад №12»). Численность детей в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

уменьшилась за прошедший год на 1,5% (97человек) в связи со снижением рождаемости в 

городе, и составила 6420 детей. 

В общем образовании 

За прошедший год   численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

увеличилась на 3,33%  (с 9852 до 10180 человек). Количество общеобразовательных 

организаций осталось на прежнем уровне по сравнению с уровнем прошлого года. 

В дополнительном образовании 

За прошедший год численность обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования увеличилась на 0,98% (с 6711 до 6777 человек). Количество 

образовательных организаций дополнительного образования осталось на прежнем уровне по 

сравнению с уровнем прошлого года. 

1.6. Образовательный контекст 

Общая характеристика муниципального образования «Город Глазов». 

Город Глазов - промышленный и образовательный центр «северного куста» Удмуртской 

Республики, ядро Чепецкой агломерации, охватывающей 6 районов Удмуртской Республики. 

Город имеет статус «моногорода», имеющего в качестве градообразующего крупное 

предприятие АО «Чепецкий механический завод», входящее в структуру топливной 

компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» (далее – АО «ЧМЗ»). 

Протяженность города с севера на юг равна 4-5 километрам, с запада на восток – 10-12 

километрам. Город занимает площадь 7248,6 га, протяженность границы составляет 64 км. 

Расстояние от Глазова до соседних с Удмуртской Республикой областей (Республикой 

Татарстан, Кировской областью и Пермским краем): на север – 28 км, на юг – 206 км, на 

восток – 72 км, на запад – 58 км. 
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Город Глазов расположен на основной магистрали нашей страны. Автомобильное сообщение 

с Москвой налажено на автотрассе №7 – «Москва-Казань» с последующим движением по 

местным автодорогам «Казань-Ижевск» и «Ижевск – Глазов». Ближайший аэропорт 

находится в г. Ижевске на расстоянии 200 км.  

Ближайший аэропорт находится в столице Удмуртской Республики городе Ижевске, 

международные аэропорты в Перми и Казани. Ближайший порт – город Сарапул, 

расположенный на реке Кама.  

На территории города расположен автовокзал, который обслуживает 20 междугородних и 

межрайонных автобусных сообщений, а также 27 маршрутов пригородного сообщения. 

Организацию междугородних, межрайонных и межобластных автомобильных перевозок в 

городе осуществляют АО «Автовокзалы Удмуртии».   

Расположение Глазова на севере Удмуртской Республики с наличием природных ресурсов, с 

сохраняющимся высоким промышленным, трудовым и инженерно-творческим потенциалом 

способствует сохранению и закреплению роли Глазова в качестве главного экономического 

и организационного центра севера Удмуртии, координационного центра северных районов 

Удмуртии.  

В небольших количествах производится добыча песчано-гравийной смеси на отмелях реки 

Чепцы. На границе с городом имеется разведанное месторождение глины, которая 

используется в производстве красного кирпича. 

Одним из основных природных ресурсов Глазовского района является лес. В лесопарковой 

зоне преобладают хвойные древесные породы (сосна, ель, пихта). Среди лиственных пород 

распространена береза, липа, осина, ольха, тополь. 

Площадь зеленой зоны города Глазова составляет 2906 га, в нее входит парк «Заречный», 

расположенный на правом берегу р. Чепцы и парк им. Горького, расположенный в центре 

города у Ледового дворца.  

Основные водные пути, проходящие через город Глазов - это реки Чепца и Сыга. В 

окрестностях Глазова расположено 126 родников (10 из них являются 

достопримечательностями Удмуртии), встречаются пресные и минеральные источники с 

целебными свойствами. Хлоридно-кальциевая минеральная вода с высоким содержанием 

брома и йода выходит из 300-метровой глубины.  

Экономические характеристики 

Крупными и средними предприятиями города за январь – декабрь 2017 года произведено 

промышленной продукции (без НДС и акцизов) на сумму 31 млрд. 342,3 млн. рублей (за 

соответствующий период 2016 года – 33 млрд. 186,5 млн. руб.). Темп роста к 

соответствующему периоду 2016 года составил 94,4% (рисунок №1). 
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Рисунок №1 – Динамика объемов производства в 2016-2017 гг 

Таблица №1 

Отгружено товаров собственного производства,  

выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним 

предприятиям (тыс. руб.) 

Вид экономической деятельности 

Кол-во 

пред-

приятий 

Январь-

декабрь 

2016 г. 

Январь-

декабрь 

2017 г. 

Темп роста в 

действующих 

ценах, % 

ВСЕГО 140 33 186 481 31 342 332 94,4 

A Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  
2 х х 108,5 

C Обрабатывающие производства 14 28 198 612 26 020 948 92,3 

Производство пищевых продуктов 2 х х 88,2 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
3 1 108 067 1 144 576 103,3 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 3 1 708 799 2 030 745 118,8 

D Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
2 х х 109,6 

E Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений  

4 767 442 803 165 104,7 

F Строительство 2 х х 69,7 

G Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов  
6 62 942 68 226 108,4 

H Транспортировка и хранение  5 489 623 500 206 102,2 

I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания  
3 243 890 225 872 92,6 

J Деятельность в области информации и 

связи  
2 х х 87,7 

L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  
2 х х 90,9 

M Деятельность профессиональная, научная 

и техническая  
8 813 738 1 313 673 161,4 

O Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение  

6 174 736 171 554 98,2 

P   Образование 63 245 064 248 755 101,5 

Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
9 938 869 954 443 101,7 

R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
11 23 774 27 642 116,3 
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Занятость населения 

На 1.01.2018 число зарегистрированных безработных горожан составило 415 человек, 

уровень безработицы 0,89% (за аналогичный период прошлого года число безработных 

составляло 671 человек, уровень безработицы 1,3%)(рисунок №2).  

 

 

Рисунок №2 – Состояние рынка труда в 2016-2017 гг 

В течение 2017 года организации города предоставили в службу занятости 3062 вакансии. 

Из общего числа вакансий 321 - это общественные и временные работы, где по договорам со 

службой занятости безработным выплачивалась материальная поддержка. 

В течение 2017 года на учете в ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» 

состояло 2537 горожан (750 чел. состояло на начало года и 1787 чел. обратилось в течение 

года).  

К концу года коэффициент напряженности на рынке труда города Глазова был равен 1,2. Это 

означает, что на 1 вакансию приходится 1,2 соискателя работы. 

За 2017 год были получены сведения о предстоящем сокращении 445 работников 

организаций города.  

Уволено в 2017 году из организаций по сокращению 194 человека, предупрежденных о 

предстоящем сокращении. 

На 1 января 2018 года была предоставлена информация о предстоящем сокращении в 2018 

году 86 работников различных организаций города. 

С 9 января 2018 года в режиме неполной рабочей недели работает ООО Глазов. Электрон  

(129 чел.), с 22.02.2018 года Центральный проектно-технологический институт (58 чел.) 

также перейдет на режим неполной рабочей недели. 

В 2017 году трудоустроен 361 школьник – на 7% больше, чем в 2016 году. На 

профессиональное обучение направлено 202 безработных гражданина, 28 пенсионеров и 23 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. Досрочная 

пенсия оформлена 21 гражданину. 



12 

 

Социально – возрастной состав граждан, признанных безработными в 2017 году: 

56,7% - мужчины, 

43,2% – женщины, 

24,8% - в возрасте до 29 лет,  

10,9% - граждане предпенсионного возраста,  

15,8% - граждане, обратившиеся в службу занятости после длительного (более 1 года) 

перерыва в трудовой деятельности,  

7,9% - граждане, впервые ищущие работу, 

8,1% – инвалиды, 

19,5%  - имеют высшее образование, 

41,3% - начальное или среднее профессиональное образование, 

38,9% - не имеют профессионального образования. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: 

-  муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

На основании Постановления Правительства УР от 15.02.2016 г. №51 " О внесении 

изменений в Постановление Правительства УР от 15.07. 2013 г. № 315 "Об утверждении 

Положения  об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки УР" 

произошло повышение заработной платы на 4% всем работникам дошкольных 

образовательных организаций. Средняя зарплата в 2017 году составила 16 976,4 рублей (2016 

год – 16 062,6 рублей). В прогнозируемый период 2018 - 2020 годы планируется повышение 

заработной платы работников дошкольных организаций к предыдущему году с учетом 

коэффициента в  2018 - 8%, в 2019 - 4,7%, в 2020 - 4,9% . 

-  муниципальных общеобразовательных учреждений; 

На основании Постановления Правительства УР от 18.11.2017 г. № 468 " О внесении 

изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013г. № 315 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки УР» произошло повышение 

заработной платы на 4% у учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

общеобразовательных организаций. Средняя зарплата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  составила 23 653,40 рублей (в 2016 году-22 495,20 

рублей), увеличение произошло на 5,1%. В прогнозируемый период 2018-2020 годы 

планируется повышение зарплаты работников общеобразовательных организаций к 

предыдущему году с учетом коэффициента: в 2018 году - 1,08, в 2019 году - 1,049, в 2020 

году - 1,051, а также с учетом выполнения дорожной карты. 
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- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

Увеличение зарплаты учителей общеобразовательных организаций в 2017 году произошло за 

счет увеличения учебной нагрузки и составило 25 311,64 рублей (в 2016 году - 23 877,96 

рублей). В прогнозируемый период 2018 - 2020 годы планируется увеличение заработной 

платы учителей с учетом коэффициента: в 2018 году - 1,08, в 2019 году - 1,053, в 2020 году - 

1,056, а также с учетом выполнения дорожной карты. 

Демографические характеристики 

На 1 января 2017 года численность населения города Глазова составила 93,628  тыс. чел., 

среднегодовая численность за 2016 год – 93,811 тыс. чел. Национальный состав населения 

разнообразен: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

города Глазова проживают представители более 50 национальностей. Из них 56,1% - 

русские, 29,2% - удмурты, 4,5% - татары, 0,8% - украинцы, 0,3% - бесермяне.  

Демографическая ситуация 

В течение 2017 года на территории города Глазова зарегистрировано 845 

новорожденных малышей, что на 167 малышей меньше, чем за 2016 год. За отчетный период 

родилось 8 мертворожденных детей (за 2016 год – 9 мертворожденных детей). 

Матерями, не состоящими в браке, рождено 188 ребенка, 6 детей рождены 

несовершеннолетними мамами. За отчетный период родилось 8 двоен (за 2016 год 245 детей 

рождены не в браке, 4 ребенка рождены несовершеннолетними мамами, родилось 8 двоен) 

(рисунок №3).  

 

Рисунок №3 – Динамика рождаемости за 2016-2017 гг 

За отчетный период оформлено 1254 акта о смерти (на 25 меньше, чем за аналогичный 

период 2016 года), в том числе 2 ребенка возрастом до 1 года (за 2016 год умерло также  2 

ребенка возрастом до 1 года) (рисунок №4). 
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Рисунок №4 – Динамика смертности за 2016-2017 гг 

Таким образом, естественная убыль населения составила 409 человек (за 12 месяцев  

2016 года естественная убыль населения составляла 267 человек) (рисунок №5). 

 

Рисунок №5 – Естественная убыль населения  за 2016-2017 гг 

Таблица №2 

Статистика рождаемости и смертности (чел.) 

 Январь - 

декабрь 

2016 года 

Январь - 

декабрь 

2017 года 

Число родившихся, чел. 

Число родившихся на 1000 жителей 

Число умерших, чел. 

Число умерших на 1000 жителей 

1012 

10,767 

1279 

13,607 

845 

9,025 

1254 

13,393 

В течение 2017 года вступили в брак 509 пар (в т.ч. 1 брак заключен с 

несовершеннолетним). За 2016 год брак заключили 478 пар, в т.ч. 6 браков с 

несовершеннолетними (рисунок №6).  
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Рисунок №6 – Динамика заключенных браков за 2016-2017 гг 

За отчетный период 2017 года развелось 307 пар, что на 9 пар больше, чем за 

соответствующий период 2016 года (рисунок №7). 

 

Рисунок №7 – Динамика расторженных браков за 2016-2017 гг 

1.7. Особенности образовательной системы 

В дошкольном образовании: 

 Город  Глазов является одним из лучших  в Удмуртской Республике по 

обеспеченности детей местами в детских садах. Охват дошкольным образованием детей всех 

возрастов составляет 88,50%.  Для детей с 3 до 7 лет проблема решена полностью и данный 

показатель сохраняется на уровне 100%. На протяжении 60 лет функционирует в летний 

период единственная в республике детская дача "Искра"- загородный детский сад- место 

отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста. Центр развития ребѐнка - детский сад 

№29 признан "Лучшей дошкольной образовательной организацией России-2017". А на 

Республиканскую Доску Почѐта в 2017 году среди 13 трудовых коллективов занесено 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №44». 

В общем образовании: 

На территории города открыто 72 класса с углубленным изучением предметов, в 

которых обучаются 1 714 учащихся и 9 классов профильного обучения, в которых обучаются 

200 учащихся.  Город Глазов занимает первое место в республике по количеству классов с 

углубленным изучением предметов и количеству профильных классов. Высокие значения 

данного показателя свидетельствуют о высоком уровне адаптированности муниципальной 

системы общего образования города для организации обучения мотивированных и 
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талантливых школьников. Ежегодно в высшие учебные заведения  поступает  более 80 % 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города (без учета выпускников 

МКОУ «ОШ № 5»). 

 В общеобразовательных организациях города созданы условия для обучения  и 

развития детей с разными образовательными  потребностями: детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей «группы риска», одаренных детей. Все это обеспечивает высокий 

уровень образовательных результатов. 

В дополнительном образовании:  

В городе создана система доступного дополнительного образования для детей.   

Показателем доступности  является большой выбор бесплатных кружков и секций различной 

направленности. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 

составляет 70,44%, количество детей,  занимающихся в организациях дополнительного 

образования города увеличивается с каждым годом. 

Кроме того, отличительной чертой системы образования города Глазова является   

высокая эффективность  методической службы.  Функционируют 20 городских 

методических объединений, причем не только по предметным направлениям, но и 

тематического характера, например ГМО «Школа резерва  кадров», ГМО молодых 

специалистов,  Межшкольный методический совет «Разговор о правильном питании». 

Межшкольный методический совет по информатизации. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Дошкольное образование является важной составляющей социальной жизни нашего города. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015 – 2020 

годы  муниципального образования «Город Глазов» в соответствии с разработанными 

мероприятиями осуществляется финансирование детских садов: из средств 

Республиканского бюджета – на выплату заработной платы и учебные расходы, из 

муниципального бюджета – на выполнение муниципального задания детских садов.  

Основными задачами в 2017 году были: 

1. Повышение эффективности и качества дошкольного образования. 

2. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

3. Совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 
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4.  Организация участия дошкольных образовательных организациях города Глазова в 

независимой оценке качества образовательной деятельности. 

Контингент 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году 

мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): всего (в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет)- 83,18%; в возрасте от 2 месяцев до 3 лет- 54,52%, в возрасте от 3 до 7 лет- 

100%. 

В последнее время вопросам доступности дошкольного образования уделяется 

значительное внимание в связи с тем, что потребность в услугах дошкольного образования в 

полном объеме не удовлетворена. Общая численность воспитанников детских садов города 

Глазова от 2 месяцев до 7 лет- 6193 ребѐнка, что составляет 83,18%, из них от 2 месяцев до 3 

лет- 1501 ребѐнок (54,52%). Проведѐнный анализ ситуации, с учетом территориальной 

напряженности, позволил выявить микрорайоны, где ситуация наиболее сложная - это 

микрорайон «Западный» нашего города.  Задача обеспечения местами детей с 3 лет успешно 

решена. Доступность дошкольного образования для детей данного возраста осталась на 

прежнем уровне и составляет 100%. В очереди на получение места стоят 1252 ребѐнка в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Постановка в очередь осуществляется в рамках 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет в 

муниципальном образовании "Город Глазов".  

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): всего (в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет)- 88,50%; в возрасте от 2 месяцев до 3 лет- 55,36%; в возрасте 

от 3 до 7 лет- 108,28%. 

Численность воспитанников дошкольных учреждений в 2017 году составила 6420 

человек. Это на 97 детей меньше, чем в 2016 году (2016 год- 6517 человек) (рисунок №8).  
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Рисунок №8 – Численность воспитанников дошкольных учреждений 

Наблюдается снижение количества детей в детских садах за счѐт снижения 

рождаемости. Так, в 2017 году родилось на 167 детей меньше, чем в 2016 году. 

Численность детей от 2 месяцев до 7 лет включительно составляет 8258 человек. По 

данным Удмуртстата количество детей до 1 года- 814 человек, а от 1 года до 7 лет- 7580 

человек. Численность детей с 5 до 7 лет, обучающихся в детских садах- 1004 человека. 

Таким образом, охват детей дошкольным образованием от 2 месяцев до 7 лет составляет 

88,50%. 

Численность детей от 2 месяцев до 3 лет, посещающих детские сады- 1501 человек. 

Численность детей от 2 месяцев до 3 лет- 2711,33 человек. По данным Удмуртстата 

численность детей до 1 года- 814 человек, от 1 года до 3 лет- 2033 человек. Таким образом, 

охват дошкольным образованием от 2 месяцев до 3 лет- 55,36%. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские сады- 4919 человек, 

от 5 до 7 лет- 1004 человека. По данным Удмуртстата численность детей данного возраста- 

5547 человек. Таким образом, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет- 108,28%. Показатель 

больше 100% в связи с посещением детей дошкольных учреждений города из близлежащий 

районов. 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 0%. 

На данный момент участие частного сектора в предоставлении услуг дошкольного 

образования в городе Глазове не осуществляется. С целью включения мероприятий по 

развитию конкуренции управлением дошкольного образования проведѐн мониторинг 

данных об индивидуальных, частных предпринимателях и организациях, оказывающих 

услуги для детей дошкольного возраста.  
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В управление дошкольного образования обращений от индивидуальных частных 

предпринимателей и организаций на оказание услуг для детей дошкольного возраста, не 

поступало. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности-13,50 человек; группы общеразвивающей 

направленности- 21,60 человек (рисунок №9). 

С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 10 

детских садах (№11,17,25,30,36,37,40,44,53,54) функционируют логопедические группы, в 

двух- (№25,54)- для детей с задержкой психического развития, в детском саду №54- для 

детей с коррекцией зрения. Общее количество групп компенсирующей направленности- 26, 

воспитанников в них- 351 человек. Это меньше, чем в 2016 году, на 6 человек, в связи с 

вакантными местами в группах для детей с задержкой психического развития. Таким 

образом, наполняемость групп в 2017 году составила 13,50 человек (2016 год- 13,7 человек).  

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности составляет 

6069 человек. Функционировала 281 группа. Это на 2 группы больше, чем в 2016 году (2016 

год- 279 групп; 2015 год- 279 групп; 2014 год- 278 групп). Увеличение количества групп 

произошло за счѐт закрытия групп оздоровительной направленности в детском саду №38. 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности составила 21,60 человек (2014-

2016 годы- 22 человека) (рисунок №9). 

 
Рисунок №9 - Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

 

Групп комбинированной, оздоровительной направленности, семейных дошкольных 

групп нет. В 2017 году в управление дошкольного образования было два обращения от 

физических лиц - молодых мам, желающих открыть семейный детский сад. Но данные идеи 

реализовать не удалось в связи отсутствием необходимых условий для оказания услуг 

дошкольного образования. 
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1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: в режиме круглосуточного пребывания - 9,33 человек. 

В МБДОУ «Детский сад №38» функционировало 3 круглосуточных группы. Посещали 

группы 28 детей: дети из семей города Глазова, Глазовского района и воспитанники 

Муниципального  казѐнного  учреждения  для детей - сирот и детей, оставшихся  без 

попечения  родителей «Детский дом города Глазова». Это на 4 ребѐнка меньше, чем в 2016 

году, и на 24 ребѐнка меньше, чем в 2015 году (2016 год- 32 ребѐнка, 2015 год- 52 ребѐнка).  

Наполняемость групп составила 9,33 человека. Уменьшение количества детей связано с 

отсутствием желающих родителей посещать детский сад, так как он расположен в 

Глазовском районе, за пределами города. В режиме кратковременного пребывания групп нет. 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми: группы компенсирующей направленности- 5,47%, группы общеразвивающей 

направленности- 94,53%. 

Группы компенсирующей направленности посещал 351 ребѐнок, что составляет 5,47 % 

от общего количества детей, посещающих детские сады города (6420 чел.). Следовательно, 

группы общеразвивающей направленности посещали 6069 детей, что составляет 94,53%. 

Групп оздоровительной и комбинированной направленности, групп по присмотру и 

уходу за детьми в детских садах города Глазова нет. В 2015-2016 годах в МБДОУ «Детский 

сад №38» функционировали группы для детей оздоровительной направленности для детей с 

туберкулѐзной интоксикацией. В 2017 году данные группы закрыты в связи с отсутствием 

детей с диагнозом «туберкулѐзная интоксикация».  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

В летний период в городе Глазов функционировали 33 дошкольных образовательных 

учреждения. Для организации летних оздоровительных мероприятий детскими садами были 

разработаны планы, в которые включены мероприятия с сотрудниками, детьми и 

родителями.   

На основании планов с детьми проведены Дни здоровья, тематические дни о 

физкультуре и спорте, спортивные праздники, беседы, закаливающие процедуры и т.д. 



21 

 

Большое внимание уделялось мониторингу состояния здоровья детей, витаминизации блюд, 

организации режимных процессов на свежем воздухе, созданию условий на площадках 

(дорожки здоровья, спортивная площадка, оборудование для развития основных видов 

движений и т.д.). Общий охват составил 6387 детей - это 99,49% от общего количества детей, 

посещающих дошкольные учреждения. Непосредственное участие в мероприятиях по охране 

здоровья детей совместно с дошкольными образовательными организациями принимали 

медицинские работники БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» на основании договора «О совместной 

деятельности медицинской организации и дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования Администрации города Глазова». 

Так же была организована работа загородного учреждения- МБДОУ «Центр развития 

ребѐнка- детский сад «Искра» (детской дачи). В течение трѐх смен отдыхом был охвачен 761 

ребѐнок. 

Пример успешной практики 

Название успешной практики: «Организация  отдыха и развития воспитанников 

старшего дошкольного возраста в летний период на территории детской дачи «Искра». 

Цель: Создание условий для организации отдыха и оздоровления воспитанников 

старшего дошкольного возраста.  

Масштаб и география охвата: детская дача комплектуется детьми старшего 

дошкольного возраста из 33 детских садов города Глазова и Глазовского района, а так же 

воспитанников из Муниципального  казѐнного  учреждения  для детей - сирот   и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом г. Глазова». Общее количество 

воспитанников составляет около 800 человек, сотрудников- 101 человек, из них 38 человек - 

педагогические работники. 

Сроки реализации: Детская дача «Искра» функционирует с 1957 года. Ежегодно в 

летний период организована работа 3 смен по 18 дней каждая. В 2017 году детская дача 

функционировала с 6 июня по 5 августа. 

Краткое описание: единственная в  Удмуртской республике загородная  детская дача, 

одна из немногих в России, располагается в живописном районе Дома отдыха «Чепца» в 

условиях экологически чистой среды, в 7 километрах от промышленной зоны города 

Глазова. Режим работы круглосуточный. Первая смена организована в период закрытия 

детских садов на санитарно-гигиеническую обработку, что позволяет родителям, не 

имеющим возможности оставаться с детьми дома, организовать их отдых в загородном 

детском саду. На даче оборудованы 12 групп в 4-х корпусах, 2 из которых - каменные 

двухэтажные здания и 2- деревянные одноэтажные; медицинский корпус, включающий 
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кабинет приема врача и медицинской сестры, 4 изолятора, массажный кабинет; столовая 

на 240 человек; банный комплекс (на 20  человек). 

Дети выезжают из детских садов группами со своими воспитателями и помощниками 

воспитателей. На даче есть всѐ, что нужно для незабываемого отдыха: батут, коктейль – бар, 

массаж, праздники и развлечения, рекреационные зоны территории дачи, мини - площадки 

для мероприятий, познавательного развития воспитанников с открытыми экологическими 

пространствами, спортивные площадки, тропа здоровья, плескательные бассейны.  

Детская дача имеет свои традиции: открытие и закрытие смены, на которых 

воспитанники исполняют гимн «Искорка - дача»; во время проведения праздников проходит 

торжественная церемония поднятия и спуска флага. Воспитанники каждой группы имеют 

отличительные элементы в одежде - пилотки, банданы, галстуки и т.п. 

Проводятся Дни открытых дверей для родителей «Добро пожаловать» с организацией 

совместных праздников, оказанием консультативной помощи педагогических работников.    

Достигнутые результаты: В 2017 году детской даче исполнилось 6о лет. На 

сегодняшний день это единственное дошкольное учреждение для организации загородного 

летнего отдыха воспитанников детских садов в Удмуртской Республике. Охват детей 5-7 лет 

составляет 30% от общего количества детей данного возраста. Количество детей с 

выраженным оздоровительным эффектом- 98%. В мероприятиях, проводимых в рамках 

родительских дней, принимают участие более 1000 человек.  

Контактное лицо: Арасланова Алсу Мирзаяновна, заведующий МБДОУ «Центр 

развития ребѐнка- детский сад «Искра». 

Телефон: +7 (3412) 92-508 

Почта: dachaiskra@mail.ru 

Кадровое обеспечение 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми, в расчете на 1 педагогического работника- 7,54 человек. 

В течение 2017 года детские сады были обеспечены квалифицированными кадрами.  В 

системе дошкольного образования трудится 851 педагогический работник. Их численность 

соответствует показателю 2015 года и на 3 человека (0,3%) больше показателя 2016 года 

(рисунок №10). 

mailto:dachaiskra@mail.ru
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Рисунок №10 – Численность педагогических работников 

Численность воспитанников в расчѐте на 1 педагогического работника составляет 7,54 

человек. Наблюдается незначительное уменьшение показателя (на 0,14), по сравнению с 

предыдущими годами (2016 год- 7,69; 2015 год- 7,68) в связи с тем, что детей в детских садах 

в предыдущие годы было больше. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, по должностям: воспитатели-82,96%; старшие воспитатели- 

3,76%; музыкальные руководители- 7,40%, инструкторы по физической культуре-1,65%; 

учителя-логопеды- 3,17%; учителя-дефектологи-0,82%, педагоги-психологи- 0.24%. 

Образовательную деятельность осуществляют 706 воспитателей, что составляет 82,96% 

от общего числа педагогических работников, 32 старших воспитателя (3,76%) и 145 

специалистов. По соотношению специалистов преобладают музыкальные руководители- 63 

человека (7,40%), учителя-логопеды- 27 человек (3,17%), инструкторы по физической 

культуре- 14 человек (1,65%). Наименьшее количество — специалистов - это учителя-

дефектологи (7 человек- 0,82%) и педагоги-психологи (2 человека- 0,24%). По сравнению с 

2016 годом произошло увеличение количества музыкальных руководителей (на 3 человека), 

старших воспитателей (на 1 человека), психологов (на 2 человека). Музыкальные 

руководители приняты в связи с вакансиями. В связи с актуальностью оказания услуг 

психологической помощи приняты психологи в детские сады №44 и 54 (рисунок №11). 
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Рисунок №11 - Педагогические работники детских садов 

Социальных педагогов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного 

образования нет в связи с отсутствием ставок в штатном расписании дошкольных 

учреждений. 

1.3.3. 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)-97,15%. 

Доведение уровня средней заработной платы педагогов до средней заработной платы в 

регионе - эта задача остается актуальной на протяжении нескольких лет. Достижение 

планируемого соотношения средней заработанной платы педагогических работников к 

средней заработанной плате в сфере общего образования по Удмуртской республике 

составляет 97,15% Данный показатель удалось увеличить на 4,37% (2016 год- 92,78%, 2015 

год- 92,77%)(рисунок №11-12). 

 

Рисунок №12 – Заработная плата 
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Рисунок №13 - 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), процентов 

Для достижения планового показателя (100%) в соответствии Планом мероприятий 

«Изменения в дошкольном образовании муниципального образования «Город Глазов», 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту», утвержденным Приказом 

управления дошкольного образования Администрации города Глазова от 02.04.2014г. № 033-

од, необходимо педагогическим работникам своевременно проходить процедуру аттестации 

на квалификационные категории, руководителям стимулировать работников для достижения 

показателей с целью начисления стимулирующих выплат. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: дошкольные образовательные 

организации-100%. 

В 2017 году услуги дошкольного образования оказывали 33 дошкольных 

образовательных учреждения, функционировали 307 групп. Все детские сады (100%) 

являются муниципальными бюджетными. Данное количество детских садов сохраняется с 

2013 года, в котором был открыт после реконструкции детский сад №12 на 100 мест. 

Филиалов детских садов, общеобразовательных организаций, а также групп в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, иных организациях - нет.  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций- 

0%. 

Находящихся в аварийном состоянии зданий нет. 

92,77% 92,78% 

97,15% 

2015 год 2016 год 2017 год 



26 

 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций -

0%. 

Все здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требующие капитального 

ремонта.  

На подготовку детских садов к отопительному периоду 2017 года выделено 700 тысяч 

рублей, средства направлены на ремонт кровель детских садов №38,50, систем отопления в 

детских садах №32,49, системы электроснабжения в детском саду №46. Так же на данные 

цели выделяются спонсорские средства предприятий города: АО «Чепецкий механический 

завод», производственной площадки «Глазов молоко», ООО «Глазовские заводы» и др. 

В 2017 году управлением дошкольного образования разработана «дорожная карта» 

«Мероприятия по ремонту объектов, оборудования и безопасности в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Глазова». В течение года проводятся 

мероприятия по ремонту и замене конструкций, что позволяет предупреждать износ 

инженерных систем и оборудования, текущий и косметический ремонт. Однако около 

половины детских садов функционируют более 50 лет, поэтому необходим ремонт кровель, 

санитарно-технических систем, оконных блоков, асфальтовых покрытий. Недостаточное 

финансирование не позволяет выполнить большой объѐм плановых мероприятий. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка- 8,83 кв.м. 

В детских садах осуществляется плановая работа по созданию современных условий 

обучения и воспитания. Общая площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных учреждений составляет 56676 кв.м. Площадь в расчѐте на 1 ребѐнка при 

общем количестве детей 6420 человек составляет 8,83 кв.м. В связи с уменьшением 

количества воспитанников площадь в расчѐте на 1 ребѐнка за последние годы незначительно 

увеличилась (2014 год- 8,7 кв.м., 2015 год- 8,67 кв.м., 2016 год- 8,68 кв.м.). 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций: водопровод-100%; центральное отопление-100%; канализацию-100%. 

Все детские сады- 100%, благоустроены: имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. 

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

дошкольных образовательных организаций - 48,48%. 
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Для осуществления физического развития в 16 детских садах, что составляет 48,48% от 

общего количества детских садов, оборудованы физкультурные залы. Залы оснащены 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 

100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации- 0,83 ед. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий в детских садах 

имеется 41 компьютер, доступный для использования детьми. За последние годы эта цифра 

соответствует уровню прошлого года (2016 год- 41, 2015 год- 42, 2014 год- 42). При 

численности детей с 3 до 7 лет 4919 человек, число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчѐте на 100 детей, составляет 0,83%. В детских садах 

№30,34,55 функционируют компьютерные классы. В детском саду №40 ноутбуки имеются 

на подгруппу, что позволяет проводить образовательную деятельность за индивидуальным 

ноутбуком одновременно с несколькими детьми. В остальных дошкольных учреждениях 

компьютеры используются в индивидуальной работе и при организации совместной 

образовательной деятельности педагогов с детьми.  

Компьютерная техника приобретается за счѐт спонсорской помощи предприятий 

города. Так, в 2017 году приобретены компьютеры детскими садами №30,36,45. Так же на 

данные цели направляются средства, получаемые детскими садами по итогам городской 

благотворительной программы «Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

– условие повышения качества дошкольного образования», организованной по инициативе 

первичной профсоюзной организации работников ОАО «ЧМЗ». Приняли участие 12 детских 

садов. Денежный грант (общая сумма 100 тысяч рублей) получили детские сады 

№44,29,54,30,45.  

В конкурсе благотворительных инициатив и социально-значимых проектов АО 

«ТВЭЛ» детский сад №44 признан победителем, присуждѐн грант 200 тысяч рублей на 

реализацию проекта «Венок дружбы», приобретена интерактивная песочница. 

Приобретаемые компьютеры идут на замену устаревшего оборудования, поэтому их 

количество не увеличивается.  

Все детские сады оснащены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, однако необходимо 

продолжать работу по приобретению современных средств обучения и воспитания, 

производить замену устаревшей компьютерной техники. 
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Пример успешной практики 

Название успешной практики: «Реализация городской благотворительной программы 

«Внедрение информационно-коммуникационных технологий – условие повышения качества 

дошкольного образования». 

Цели/задачи: выявление и поддержка на конкурсной основе образовательных 

инициатив дошкольных образовательных организаций, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Масштаб и география охвата: в реализации благотворительной программы 

принимают участие 35% дошкольных организаций города. Денежный фонд формируется из 

средств первичной профсоюзной организации ОАО «Чепецкий механический завод». 

Сроки реализации: благотворительная программа реализуются ежегодно с января по 

август. 

Краткое описание: программа разрабатывается по направлению: использование 

информационно-коммуникационных технологий. На основании критериев дошкольные 

организации оформляют пакет документов, в котором представляют опыт работы по 

направлению программы: реализуемую систему работы по внедрению ИКТ, инновационные 

проекты, результаты участия в конкурсах, работу с родителями, с сотрудниками, описывают 

имеющиеся материально-технические условия и т.д. 

Достигнутые результаты: ежегодно сумма гранта составляет 100 тысяч рублей. 

Благодаря данному финансированию в детских садах в 2017 году приобретены фотоаппарат, 

ноутбуки, проектор. Итоги программы подводятся на конференции работников дошкольных 

образовательных учреждений.  

Контактное лицо: Бусаргина Екатерина Леонидовна, начальник сектора 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы управления дошкольного 

образования. 

Телефон:+7(34141)5-01-93 

Почта: elbusa@mail.ru 

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 детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми - 0,26%.  
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Особую значимость в современных условиях приобретает вопрос получения 

дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами. Для данной категории детей по рекомендации ПМПК детскими садами 

разрабатываются адаптированные образовательные программы. Детские сады посещали дети 

с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 0,26%. 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми- 0,78%. 

Численность детей – инвалидов- 50 человек, что составляет 0,78% от общего 

количества детей в детских садах (6420 человек). Данные категории детей (100%) посещают 

группы компенсирующей направленности. Их количество увеличилось по сравнению с 2016 

годом на 0,24% (2016 год- 0,54%). 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

компенсирующей направленности-100%, из них с нарушениями зрения-64,71%, с задержкой 

психического развития- 35,29%. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды посещали группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. Групп комбинированной и 

оздоровительной направленности в детских садах города Глазова в 2017 году не 

функционировало. Дети с ограниченными возможностями здоровья посещали группы с 

нарушениями зрения- 64,71%, группы с задержкой психического развития- 35,29%. 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: компенсирующей направленности- 100%, из 

них с нарушениями речи- 24%, с нарушениями зрения- 44%, с задержкой психического 

развития- 32%.     

25 детей-инвалидов посещали группы компенсирующей направленности, из них 6 

детей - группы с нарушениями речи - это 24%, 11 детей - группы с нарушениями зрения 

(44%), 8 детей- группы с задержкой психического развития (32%).  

В детских садах создаются условия по адаптации объектов социальной 

инфраструктуры с целью доступности для инвалидов. В управлении дошкольного 

образования и в каждом детском саду разработан "Паспорт доступности", на основании 
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которого разработан "План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам". 

Приказом управления дошкольного образования №15 от 01.02.2017 года утверждѐн 

«Порядок внутриведомственного взаимодействия по реализации мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов». В соответствии с данным 

порядком, детские сады реализуют индивидуальные программы реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов (ИПРА), предоставляют отчѐт о проведѐнных мероприятиях в 

управление. 

В 2017 году по программе «Доступная среда» МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №25» и МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36» выделено каждому по 

291.611,11 руб. Приобретены коррекционно-развивающие программные комплексы для 

развития коммуникативной деятельности детей с нарушениями речи: программное 

обеспечение «Живой звук», учебно-методические комплекты для инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья, лингводидактический комплекс с 

методическими рекомендациями, набор для развития речевого дыхания  и др. Общее 

финансирование по программе «Доступная среда» за последние два года составило более 3 

миллионов рублей. 

Благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей» переданы в дар 10 комплектов тактильных книг для воспитанников детского сада 

комбинированного вида №54. 

На 2018 год подана заявка на включение в программу «Доступная среда» детского сада 

№11. 

Финансово-экономическая деятельность 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 Общий объѐм финансирования дошкольных образовательных организаций в 2017 году 

составил 550 865,6 рублей. На 1 ребѐнка (при общей численности 6420 детей) расходы 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации составили 85,80 рублей. 

Выводы 

Таким образом, в 2017 году продолжалось развитие системы дошкольного образования 

города.  Сохранена система муниципальных детских садов. Отметим, что все дети с 3 до 7 

лет охвачены дошкольным образованием, однако сохраняется очерѐдность детей с 1,5 до 3 

лет.  Проводятся мероприятия по созданию условий для получения качественного 
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образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

функционируют группы компенсирующей направленности. Одной из основных проблем 

остаѐтся недостаточное финансирование мероприятий по укреплению материально-

технической базы. Для еѐ решения необходимо своевременное проведение инвентаризации 

зданий, а также продолжение работы по привлечению спонсорских средств, через участие в 

грантовых конкурсах. 

Общую оценку развития дошкольного образования позволяет определить независимая 

оценка качества образовательной деятельности, которая проведена в отношении 100% 

детских садов весной 2017 года (рисунок №.14-15). Осенью получены еѐ результаты: 

средний показатель по муниципальному образованию составляет 139,54, при 

среднеРеспубликанском показателе 134,23. 32 детских сада оценены на «отлично», 2 детских 

сада на «хорошо». Разработаны Планы мероприятий по улучшению качества работы каждым 

дошкольным учреждением. 

 

 

Рисунок №14 - Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

 

 

Рисунок №15 – Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

  2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 
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Приоритетные направления в области развития начального общего, основного общего и 

среднего общего образования относительно 2016 года не претерпели значительных 

изменений и по-прежнему были нацелены на: 

- улучшение образовательных условий; 

- повышение открытости и доступности всей системы образования; 

- стандартизацию образовательных условий и результатов, а также совершенствование 

системы оценки качества образования; 

- создание условий для получения качественного образования одаренными детьми, а 

также детьми с особыми образовательными потребностями (с ограниченным возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами). 

В то же время особое внимание было направлено на решение следующих задач: 

- обеспечение последовательного совершенствования профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, профориентационной работы с учетом требований городской 

целевой программы развития образования;  

- принятию мер по повышению результатов ОГЭ и ЕГЭ, формированию у выпускников 

и их семей ответственного и мотивированного отношения к итоговой аттестации;  

- создание условий для  проектной деятельности образовательных организаций и 

педагогов. 

Контингент 

В 2017 году система общего образования города Глазова включала в себя 19 

общеобразовательных организаций,  из них 1 лицей, 3 гимназии, 1 вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа; 1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Численность 

обучающихся  в государственных (муниципальных) образовательных организациях 

составила 10 180 человек, что на 795 человек больше  относительно 2014 года. В процентном 

отношении прирост составляет 8,47 %. Количество обучающихся увеличивается ежегодно 

(рисунок №16). 
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Рисунок №16- Численность обучающихся в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, человек. 

2.1.1.  Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

составляет 85,12%. Показатель увеличился с 2014 года на 5,77% (рисунок №17). 

 

Рисунок №17 - Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 

(отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет), процентов. 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 72,02%. В 2017 году в штатном режиме данный 

показатель равномерно увеличивается с 2014 года (рисунок №18). 
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Рисунок №18 - Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, предшествующего отчетному, составляет 57,16%. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

- начального общего образования (1-4 классы) составляет 24,88 человек, 

- основного общего образования (5-9 классы) составляет 25,28 человек, 

- среднего общего образования (10-11(12) классы) составляет 21,27 человек. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности 

обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования – 0%. Подвоз в городские школы не осуществляется. 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения составляет 97,26%.  Данный 

показатель снизился по сравнению с 2014 годом на 0,96%, что объясняется увеличением 

количества детей в общеобразовательных организациях. В 2017 году в трех образовательных 

организациях города организовано обучение в две смены (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ 

№ 4», МБОУ «СШ № 12), всего 11 классов, 277 обучающихся. В 2016 году во вторую смену 

было организовано обучение в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СШ № 15» 
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им. В.Н.Рождественского. (16 классов, 388 обучающихся).  В среднесрочной перспективе 

данный показатель будет незначительно снижаться. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составляет 18,35%. Организация  

углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного общего образования, 

профилизации старшей школы и расширение возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории  - это ресурс, который позволяет 

образовательным организациям   успешно подготовиться  к введению государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования. В г. Глазове  

значение данного показателя одно из наиболее высоких в Удмуртской Республике. По 

сравнению с 2014 годом  показатель увеличился на 0,18% . 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в 

общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам 

среднего общего образования составляет 21,37%. 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

21,40%.  

В рамках реализации проекта по внедрению дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях города Глазова проведена огромная работа. В 

реализации проекта приняли участие 16 общеобразовательных организаций, 67 учителей - 

предметников и 871 ученик.  В августе 2016 года благодаря сотрудничеству с ООО «Крейн» 

был создан собственный сервер дистанционного обучения, что позволило значительно 

расширить рамки реализации проекта. В рамках внедрения общешкольных элективных 

курсов с применением дистанционных образовательных технологий проводилась работа по 

отработке различных моделей применения курсов в образовательном процессе по предметам 

Математика (8 класс), Информатика (10 класс) и Физика (9 класс), так же, городским 

методическим объединением учителей русского языка и литературы под руководством 

Галины Арсентьевны Мышкиной был разработан и апробирован элективный курс по 

Русскому языку для 6 класса «Русская словесность», рассчитанный на 34 часа. 

Проводится активная работа по созданию образовательными организациями 

собственных курсов дистанционного обучения.  Так в 2017 году в МБОУ «Гимназия №14» 

были разработаны и прошли апробацию следующие курсы дистанционного обучения, 

рассчитанные на 34 часа: Страноведение (11 класс) и Экономика в задачах (10-11 класс), с 
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целью поддержки образовательного процесса были разработаны и применялись в рамках 

смешанной модели обучения курсы по Математике для 1 и 5 классов, Информатике для 8 и 

11 классов и Физической культуре для 1 – 3 классов.  

В рамках повышения квалификации по использованию дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе на базе ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко» 30 сотрудников образовательных организаций города прошли курсы 

повышения квалификации. В результате прохождения курсов было создано и апробировано в 

реальном учебном процессе 30 авторских курсов дистанционного обучения по различным 

предметам. Отдельные курсы повышения квалификации были организованы для педагогов 

МКОУ «ОШ №5». На курсах были рассмотрены нюансы применения дистанционных 

образовательных технологий в соответствии со спецификой образовательной организации. 

17 педагогов данной школы успешно прошли курс повышения квалификации и создали 

авторские курсы с применением дистанционных образовательных технологий по своим 

предметам. 

Кроме того, в каждой школе имеется положение об организации дистанционного 

обучения, которое используется в случаях длительного отсутствия обучающихся в школе 

или, например, карантина. 

Кадровое обеспечение 

В 2017 году общая численность педагогических работников в общеобразовательных 

организациях города Глазова составила 731 человек. 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 13,87 человек. Показатель вырос на 0,87% по сравнению с уровнем 2014 года, 

имеет отчетливую позитивную динамику (рисунок №19). 

 

Рисунок №19- Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника, человек 
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2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 25,16%. Показатель вырос на 2,77% по сравнению с уровнем 2014 

года, незначительное увеличение значения показателя отмечается ежегодно (рисунок №20). 

Рост значения показателя стал  возможен, благодаря созданным условиям  в 

образовательных организациях, включая систему наставничества, деятельности городского 

методического объединения молодых специалистов, муниципального конкурса по 

выявлению и поддержке молодых талантливых педагогов «Педагогический дебют». 

 

Рисунок №20 - Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации: 

- педагогических работников – всего 97,28%, 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников списочного состава (без 

внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – 25039,7 рублей, 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской 

Федерации – 25729,1 рублей. 
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2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 67,00% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

- социальных педагогов (всего) – 89,47 единиц, 

- из них в штате – 89,47 единиц, 

- педагогов-психологов (всего)  - 94,74 единиц, 

- из них в штате – 78,95 единиц, 

- учителей-логопедов (всего) – 47,37 единиц, 

- из них в штате -  47,37 единиц. 

Сеть образовательных организаций 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 100%. Показатель не изменялся. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося составляет 8,73 кв. м. В связи с увеличением 

численности обучающихся  данный показатель постоянно снижается с 2014 года  Разница  

составляет 12,77% по сравнению с уровнем 2014 года (рисунок №21) 

 

Рисунок №21 - Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете 

на 1 обучающегося, кв. м. 
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2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 100%. Показатель не изменялся. 

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

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования:  

- всего - 10,30 единиц, наблюдается рост показателя с 2014 года на 0,67 единиц; 

- имеющих доступ к сети «Интернет»  - 9,80 единиц,  рост показателя с 2014 года 

составил 0,53 единицы. 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к 

сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

подключенных к сети "Интернет" – 100%. Показатель не изменялся. 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет 94,74%. Введение электронного журнала, 

электронного дневника в образовательные организации города Глазова осуществляется 

поэтапно с 2016 года.  В 2017 году не использовала электронный журнал и электронный 

дневник одна общеобразовательная организация города - Муниципальное бюджетное 

вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Центр образования". 

Пример успешной практики. 

 Название: Проект «Зеленый мир своими руками».  

 Цель: Создание нового экологического объекта  в центре города  и улучшение 

экологической обстановки  вокруг школы; повышение безопасности и 

комфортности территории гимназии. 

Число организаций - участников  - 1 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6», 

Количество сотрудников –  60. 

Количество обучающихся – 573 
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Охват  -  жители города Глазова, так как благоустроен участок центральной улицы 

города – улицы Кирова. 

Начало проекта: 2 апреля 2017 года 

Окончание: 30 сентября 2017 года. 

 По итогам  участия в открытом конкурсе социально - значимых проектов, 

организованного по инициативе Общественного совета Госкорпорации «РОСАТОМ»  

сотрудниками МБОУ «Гимназия № 6» был создан проект «Зеленый мир своими руками», 

который получил грант на сумму 250,00 тысяч рублей. Проект предполагает создание 

зеленой изгороди вдоль фасада здания школы из дикого винограда. В результате реализации 

проекта гимназия получила   часть периметрального ограждения территории школы. 

Ф.И.О. лидера проекта Химич Лариса Григорьевна 

Контактный телефон +7 34141- 5-31-14 

Электронная почта  gim6-glazov@yandex.ru 

Сохранение здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся - важная составляющая общественного 

запроса к школе. Законодательство предусматривает обеспечение в образовательных 

организациях охраны здоровья обучающихся: организацию питания обучающихся; 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 90,03%. Показатель снизился по сравнению  2014 годом на 1,08%, но 

наблюдается положительная динамика с 2015 года (2015 год – 88,65%, 2016 год – 89%). 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 36,84 %.  Количество логопедических пунктов не 

уменьшилось с 2014 года, но показатель  снизился по сравнению с уровнем 2014 года на 7,6, 

так как изменилась методика расчета. 

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

mailto:gim6-glazov@yandex.ru


41 

 

94,74%. Показатель не изменялся. Не имеет своего спортивного зала Муниципальное 

бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Центр образования". 

Во всех общеобразовательных организациях  города созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом, проводится обновление материально-технической базы 

физкультурных залов, спортивных площадок. В 2013 году построен спортивный зал в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8», в 2014 

году спортивный зал построен в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3». Ежегодно проводится 

косметический ремонт спортивных залов всех общеобразовательных организаций. 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования – 0%. 

Обеспечение безопасности 

В состоянии зданий общеобразовательных организаций в 2017 году заметных 

изменений не произошло.  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  составляет 100%. Показатель не изменялся. 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 0%. 

Показатель не изменялся. 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 

4,35%. В капитальном ремонте нуждается здание МБОУ «Гимназия № 8». Значение 

показателя снизилось на 0,91%, в связи с изменением методики расчета показателя. 
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Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В 2017 году в школах города Глазова большое внимание уделялось созданию  условий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. При управлении 

образования действует Координационный совет по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ. 

В городе создана сеть образовательных организаций для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и для умственно-отсталых детей 

- МКОУ «ОШ № 5», для детей с задержкой психического развития – МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «СШ №12», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ№ 17», для слабовидящих детей - 

МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. Рождественского. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики 5 общеобразовательных организаций являются 

базовыми для инклюзивного обучения детей (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», 

МБОУ «СШ № 12», МБОУ «СОШ № 16»).  МКОУ «ОШ № 5» является базовой для 

инклюзивного обучения детей-инвалидов. В данных образовательных организациях созданы 

определенные условия для обучения детей. В ряде школ имеются сенсорные комнаты. В 

МКОУ «ОШ № 5» созданы условия для инклюзивного обучения: архитектурная среда, 

учебно-развивающее пространство, сенсорная комната. Сенсорная комната используется 

учителями-олигофренопедагогами для проведения уроков  «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», педагогами - психологами для проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. Занятия проводятся с целью развития и 

гармонизации эмоционально-волевой сферы детей, коммуникативной сферы, моторики, 

коррекции психических процессов и агрессивного состояния обучающихся. Сенсорная 

комната включает комплект для сенсорной коррекции и реабилитации. 

В МБОУ «СОШ № 3» имеется комплект оборудования для работы с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, который включает в себя спортивно-физкультурное 

оборудование и технические средства обучения. Спортивное оборудование используется 

систематически на уроках физкультуры, во время внеурочных занятий, в тренировочном 

процессе. В комплект технического оборудования входят 3 моноблока, оборудованных 

специально для детей с нарушением зрения.  Данная техника используется в учебном 

процессе, в том числе для работы с детьми – инвалидами.   

В МБОУ «СШ № 12» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов работает сенсорная комната, 

имеется оборудование  для адаптивной физкультуры, безбарьерная (архитектурная) среда: 

входная группа, туалет,  пандусы, спортивное оборудование, комплекс для занятий ЛФК 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 52,17%. 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих 

инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования составляет 7,65% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 

15,67%. 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам составляет 9,81%. 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам 

программ: 

- для глухих – 0 %, 

- для слабослышащих и позднооглохших – 0%, 

- для слепых – 0%, 

- для слабовидящих  - 7,39%, 

- с тяжелыми нарушениями речи – 0%, 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0%, 

- с задержкой психического развития – 64,84%, 

- с расстройствами аутистического спектра – 0%, 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 27,77%. 

Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам 

программ претерпела незначительные изменения  в сравнении с 2016 годом: численность 

обучающихся по адаптированным образовательным программам для слабовидящих 

уменьшилась на 3,04% в 2017 году, численность обучающихся по адаптированным 

образовательным программам с задержкой психического развития  увеличилась на 2,39% в 

2017 году, численность обучающихся по адаптированным образовательным программам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возросла на 0,65% в 2017 году. 
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2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

- учителя-дефектолога – 2531,25 человек, 

- учителя-логопеда – 843,75 человек, 

-  педагога-психолога – 778,85 человек, 

- тьютора, ассистента (помощника) – 0 человек. 

Пример успешной практики 

 Название: Проект «Инклюзивная лекотека «Разноцветное детство».  

 Цель: Проект разработан в целях создания игротеки для детей с ограниченными 

возможностями на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Глазова. 

Число организаций - участников  - 1 - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12», 

Количество сотрудников – 62. 

Количество обучающихся – 464. 

Охват  -  территория МО «Город Глазов», 19 общеобразовательных организаций, 

10 180 обучающихся. 

Начало - апрель 2017 года. Реализуется по настоящее время 

 Описание. По итогам  участия в открытом конкурсе социально - значимых проектов, 

организованного по инициативе Общественного совета Госкорпорации «РОСАТОМ»  

сотрудниками МБОУ «СШ №12» был создан проект «Инклюзивная лекотека «Разноцветное 

детство», который получил грант на сумму 398 100 рублей. Проект предполагает создание 

абонемента популярных игр с адаптированными инструкциями для детей с ограниченными 

возможностями на базе школы № 12. Все школьники города имеют возможность взять 

напрокат настольные игры из лекотеки. 

Наполняемость  лекотеки 

Таблица №3 

БЛОК ИГР КОЛИЧЕСТВО НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

Настольные игры 91 шт. Падающая башня 

ZOO бильярд 

Баскетбол 

Футбол 

Хоккей 

Бильярд 

Меткий бросок 

Морской бой 

Танграм 

Игры-ходилки 

Экономические игры 
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Шашки 

Шахматы 

Домино 

Лото  

Иманджинариум 

Музыкально-

дидактические 

игры 

25 шт. Барабаны 

Маракасы 

Бубны 

Игрушки музыкальные на батарейках 

Интерактивные 

игры 

5 шт. Говорящие плакаты 

Дидактически игры 235 шт. Конструкторы: пластиковые, металлические, 

деревянные, электронные 

Пазлы – пластиковые, детские, коврики-пазлы, 

Макси-пазлы, Орто-пазлы. 

Электронные викторины 

Крестики-нолики 

Мозайка 

Лото 

Развивающие лабиринты 

Пирамидки 

Логические домики 

Логические кубы 

Игры-вкладыши 

Игры-кубики 

Блоки Дьенеша с методическими пособиями 

Кубики Никитина с методическими пособиями 

Игры-головоломки 

Логические цепочки 

Эрудит 

Цветные счѐтные палочки Кюизенера» + пособие 

Шары-лабиринты 

Оборудование для 

спортивных и 

подвижных игр 

323 шт. Обручи 

Скакалки 

Бадминтон 

Мячи : футбольные, баскетбольные, волейбольные, 

резиновые, гимнастические, массажные. 

Наборы для игры в бочче (пентак) 

Наборы для лапты 

Городки: пластиковые, деревянные 

Наборы детские для хоккея 

Фрисби, Кольцебросы 

Дартс: магнитный, традиционный 

Кегли  

Ящики для хранения мячей 

Насосы, Конусы  

Театрализованные 

(сюжетные) игры 

24 шт. Кукольный театр 

Пальчиковый театр 

Игры-забавы 42 шт. Стучалки деревянные 

Рыбалка, Кольцебросы 

Шаробросы, Твистеры 

Ф.И.О. лидера проекта  Газизуллин Рафаэл Яаздатович 
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Контактный телефон +7 834141-3-50-00 

Электронная почта school12-glazov@yandex.ru 

Качество образования 

Основным инструментом    оценки    качества    образования, обеспечиваемого 

общеобразовательными организациями, является государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования и государственная итоговая 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам составляет 99,51%. Показатель незначительно снизился по сравнению с уровнем 

2016 года на 0,49%. 

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

образовательные программы среднего общего образования: 

- по математике профильного уровня составляет 59,0 баллов, 

- по русскому языку составляет 74,0 баллов. 

По сравнению с уровнем 2014 года значение показателя по математике профильного 

уровня  выросло на  5,07 баллов, что составляет 10,6%. По сравнению с уровнем 2014 года 

значение показателя по русскому языку  возросло на  5,55 баллов, что составляет 12,3% 

(рисунок №22). 

 

Рисунок №22 - Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования, баллов 

 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

Математика профильная Русский язык 
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- по математике – 4,04, 

- по русскому языку – 4,31. 

Относительно результатов 2014 года отмечается рост показателя по математике на 0,16 

баллов – 4,1%  

Относительно результатов 2014 года отмечается рост показателя по русскому языку на 

0,13 баллов – 3,1%  (рисунок №23)  

 

Рисунок №23 - Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования, баллов 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 

участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 

- основного общего образования – 0%, 

- среднего общего образования – 10,37%. Показатель характеризует количество 

обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты по предметам по выбору. На получение аттестата о среднем общем образовании 

эти результаты не отражаются. Все выпускники 11 классов города Глазова получили 

аттестаты. 

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и  основного общего образования выпускников 

общеобразовательных организаций города Глазова свидетельствуют о высоком уровне 

качества образования, обеспечиваемом школами города. 

 

Финансово-экономическая деятельность  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

Математика Русский язык 

3,88 

4,18 

3,77 

4,18 

4,05 

4,19 

4,04 

4,31 

2014

2015

2016

2017



48 

 

обучающегося составляет 50,76 тысяч рублей. Показатель стабильно растет с 2014 года:  

2014 год – 48,79 тысяч рублей, 2015 год – 50,26 тысяч рублей, 2016 год – 51, 71 тысяч 

рублей. Незначительное снижение  показателя отмечается в 2017 году. 

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

объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования составляет 6,67 процентов. Наблюдается ежегодная положительная динамика по 

данному показателю (рисунок №24 ) 

 

Рисунок №24 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Выводы 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 В области общего образования наиболее успешно в 2017 году были реализованы 

следующие задачи: 

- создание условий для получения качественного образования одаренными детьми, а 

также детьми с особыми образовательными потребностями (с ограниченным возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами); 

-  совершенствования профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

профориентационной работы; 

-   повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ, формированию у выпускников и их семей 

ответственного и мотивированного отношения к итоговой аттестации;  
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- создание условий для  проектной деятельности образовательных организаций и 

педагогов. 

В области общего образования обозначились основные направления развития: 

Первое направление — создание безопасных и современных условий для обучения 

детей.  

Это, прежде всего: 

- обеспечение устойчивости  позитивной динамики  модернизации инфраструктуры 

общего образования; 

- увеличение масштаба строительства школ, спортивных залов, капитального ремонта 

в условиях роста численности обучающихся; 

Второе направление — повышение качества обучения школьников. В связи со 

всеми вышеуказанными проблемами, касающимися обеспечения качественного образования, 

необходимо, прежде всего: 

-  дальнейший поиск эффективных решений в области кадровой политики, 

способствующих увеличению доли учителей в возрасте до 35 лет; 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных 

организаций; 

- увеличение доли социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов в 

общей численности педагогических работников в школах в вязи с увеличением численности 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 
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2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Развитие системы дополнительного образования в 2017 году осуществлялось в 

соответствии с целевыми ориентирами, определенными Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761, государственной программой Удмуртской Республики «Развитие образования», 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

В 2017 году основными задачами развития дополнительного образования города стали: 

- обеспечить развитие инфраструктуры и материально-технического оснащения 

образовательных организаций дополнительного образования детей;  

- расширить возможности образовательных организаций дополнительного образования 

в работе с различными категориями детей: одаренными, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ; 

- создать условия для проектной деятельности образовательных  организаций и 

педагогов. 

Контингент 

В городе сохранена многопрофильная сеть организаций дополнительного образования 

детей, которая является неотъемлемой частью системы общего образования, 

предоставляющей возможности для творчества, интеллектуального, физического развития 

личности, а также удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей. 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 70,44%. Значение  показателя 

выросло по  сравнению с 2015 годом на 12,65% (рисунок №25). 

 

Рисунок №25 - Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет), процентов 

2015 2016 2017

57,79% 55,14% 
70,44% 
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5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

- техническое – 8,42%, 

- естественнонаучное – 5,31%, 

- туристко-краеведческое – 6,09%, 

- социально-педагогическое – 14,51%, 

в области искусств: 

- по общеразвивающим программам – 34,31%, 

- по предпрофессиональным программам – 6,21%, 

в области физической культуры и спорта: 

 - по общеразвивающим программам – 19,69%, 

- по предпрофессиональным программам – 5,45% (рисунок №26) 

 

Рисунок №26 - Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям, процентов. 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых 

форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет 

0,53%. 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

8,42% 

5,31% 

6,09% 

14,51% 

40,52% 

25,14% 

Техническое 

Естественнонаучное 

Туристско-краеведческое 

Социально-

педагогическое 

В области искусств 

В области физической 

культуры и спорта 



52 

 

программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составляет 

0,12%. 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета составляет 3,85%. 

Практически во всех общеобразовательных организациях обучаются дети-инвалиды и 

дети с ОВЗ. Важно, что большинство этих детей занимаются в учреждениях 

дополнительного образования. Так,  в  МБОУ ДО «ДЮЦ» занимается 17 детей с ОВЗ, из них 

4 человека – дети-инвалиды. Дети занимались по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности «Поверь в себя»; 

художественной направленности «Соломка золотистая» и «Художественное плетение из 

ивового прута»; туристско-краеведческой направленности «История в деталях» и др. В 

МБОУ ДО «СЮН» в творческом объединении «Коневодство» обучался 1 ребенок-инвалид. 

В учреждениях дополнительного образования обучалось 47 детей с ОВЗ  МБОУ «СОШ № 

17» по различным направлениям: 

- спортивно-оздоровительное – 14 человек; 

- общеинтеллектуальное – 15 человек; 

- художественно-эстетическое – 18 человек. 

22 ребѐнка – инвалида занимаются в учреждениях дополнительного образования г. 

Глазова: 

 в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» - 20 обучающихся (из них 12 детей – 

инвалидов) по социально – педагогическому направлению  по программе «Познай себя», 

«Дочки матери»;  

 в Детский клубе «Спутник» - 10 человек (из них 7 детей - инвалидов) по 

художественному направлению; 

 в «Детской музыкальной школе № 1» – 2 ребѐнка – инвалида; 

 в МБОУ ДО «Станция юных техников» - 1 ребѐнок – инвалид, по техническому 

направлению. 

Большое внимание уделяется образовательными организациями созданию условий 

для обучения, развития и воспитания одарѐнных детей.  

В МБОУ ДО «ДЮЦ» реализуется проект «Одаренные дети». Ведется научно-

исследовательская и проектная работа.  
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МБОУ ДО «СЮТур» организует работу с одаренными детьми  через выезды на 

соревнования республиканского, регионального и Российского масштаба, на которых 

обучающиеся выполняют нормы, соответствующие высоким спортивным разрядам, 

занимают призовые места. В 2017 году было организовано 23 выезда, в которых участвовало 

146 человек. Наиболее отличившиеся в прошедшем учебном году спортсмены: Наговицын 

Кирилл, Захаров Илья, Андреев Алексей, Сентяков Сергей, попали в состав сборной 

Удмуртии на туриаду Приволжского Федерального округа в г. Хвалынске Саратовской 

области, где команда Удмуртии заняла III общекомандное место. Высокие спортивные 

разряды получили 7 спортсменов, среди них – два КМС, два имеют первый разряд, один –  

второй разряд и два – третий разряд. Подтвердили высокие спортивные разряды 4 человека.  

 Традиционной стала научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». В 

2017 году в конференции приняли участие 76 учащихся в возрасте от 10 до 17 лет из 6 

образовательных организаций города Глазова (МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», 

МБОУ ДО «Детский дом культуры», МБОУ ДО «Станция юных техников», МБОУ ДО 

«Станция юных туристов», МБОУ ДО «Станция юных натуралистов») и Балезинского 

района. Всего было представлено 60 работ. Победителями стали 9 учащихся, призерами -15 

человек. В составе жюри конференции работали методисты, педагоги организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных организаций города, сотрудники 

МБУК «Глазовский краеведческий музей», а также преподаватели ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко», БПОУ УР «ГТК», ФГОУ СПО «ГПК», эксперты инженерно-

консультационного центра «Рост-2».  

Кадровое обеспечение 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации составляет 

91,83%. Показатель увеличился по сравнению с уровнем 2014 года  на 8,6 %. Показатель 

увеличился по сравнению с уровнем 2014 года  на 8,6%.  Практически ежегодно наблюдается 

рост данного показателя  (2014 год – 83,23%, 2015 год – 84,91%, 2016 год – 84,85%). 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования составляет 67,11%. 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей 
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численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 88,89%, 

- в организациях дополнительного образования – 69,42%. 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей и/или программам спортивной подготовки составляет 30,82. 

Пример успешной практики 

Название: Проект «Слет учащихся  школ – участников  военно-патриотических клубов 

городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Молодежный  арсенал». 

 Цель: Возрождение лучших форм военно-патриотической деятельности прошлых лет и 

формирование новых направлений воспитания патриотического самосознания детей и 

подростков в современных условиях 

Число организаций - участников  - 1 - Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», 

Количество сотрудников – 43 

Количество обучающихся – 10830 

Охват  -  молодежь 

Начало проекта:  Апрель 2017 года. Проект реализуется ежегодно. 

 По итогам  участия в открытом конкурсе социально - значимых проектов, 

организованного по инициативе Общественного совета Госкорпорации «РОСАТОМ»  

сотрудниками МБОУ ДО «ДЮЦ» был создан проект «Слет учащихся  школ – участников  

военно-патриотических клубов городов присутствия Госкорпорации «Росатом» 

«Молодежный  арсенал», который получил грант на сумму 316,100 тысяч рублей.  

В сентябре 2017 года в Глазове состоялся I межрегиональный Слет участников  военно-

патриотических клубов городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Молодежный  

арсенал».   На слет  приехали команды из городов Саров, Нижегородской области, г. 

Новоуральск, Свердловской области, г. Ижевска, г.Сарапула, г. Глазова. Всего более 100 

участников в возрасте от 12 до 18 лет. 

Задачи слета: повышение уровня физической, теоретической и практической 

подготовки учащихся военно-патриотических объединений, выявление лучших практик в 

области военно-патриотического воспитания молодежи. 
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Учащиеся получили  новые умения в различных  военных дисциплинах:  парашютная и 

горная подготовка,  рукопашный бой,  армейская стрельба,  военно-тактический биатлон, 

водные эстафеты на рафтах, туристская полоса препятствий. 

Помимо физических нагрузок  состоялись культурно-познавательные мероприятия:  

интеллектуальный полигон,  экскурсия по городу, экскурсия на Чепецкий механический 

завод,  конкурс «Стартинейджер». Для руководителей состоялся двухдневный   семинар 

«Лучшие практики в области военно-патриотического воспитания молодежи» с   

презентацией материалов о работе объединений.  

Ф.И.О. лидера проекта Карпец Наталья Львовна 

Контактный телефон +7 34141- 3-53-50 

Электронная почта  duc-glazov@mail.ru 

Сеть образовательных организаций 

Количество организаций дополнительного образования в 2017 году осталось без 

изменений. 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования составляет 

100%.  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе организаций 

дополнительного образования – 0%. 

Обеспечение безопасности 

В состоянии зданий образовательных организаций дополнительного образования в 2017 

году заметных изменений не произошло.  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования -  0%. Показатель не 

изменялся. 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования – 0%. Показатель не 

изменялся. 

Материально-техническое и информационное обеспечение  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете 

на 1 обучающегося составляет 1,54 кв.м. Наблюдается незначительное уменьшение 

показателя  с 2015 года в связи с увеличением численности обучающихся (2016 год – 1,68 кв. 

м., 2015 год – 1,63 кв. м.).  

mailto:-glazov@mail.ru
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5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в 

общем числе организаций дополнительного образования: 

- водопровод - 57,14%. 

- центральное отопление – 57,14%, 

- канализацию – 57,14%, 

- пожарную сигнализацию – 71,43%, 

- дымовые извещатели – 71,43%, 

- пожарные краны и рукава – 28,57%, 

- системы видеонаблюдения – 71,43%, 

- «тревожную кнопку» - 71,43%. 

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

обучающихся организаций дополнительного образования: 

- всего – 1,14 единиц, рост показателя с 2014 года составил 1,131 единиц. 

- имеющих доступ к сети «Интернет» - 0,85единиц, рост показателя с 2014 года 

составил 0,844 единиц. За 4 года отмечается стремительный рост показателя, что 

способствует обеспечению более высокого уровня качества дополнительного образования. 

Финансово-экономическая деятельность организаций 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося составляет 14,15 тысяч рублей. Наблюдается рост 

показателя по сравнению 2014 годом на 15,66% (рисунок №27) 

 

Рисунок №27 -  Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося, тысяч рублей 

12,77 

12,98 

13,48 

14,15 

2014 2015 2016 2017
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5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций дополнительного образования составляет 4,79 %. С 2014 

года темп роста  164 % (рисунок №28). 

 

Рисунок №28 - Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств организаций дополнительного образования, процентов 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ составляет 95,21%. 

Выводы 

В системе дополнительного образования детей города Глазова в 2017 году наиболее 

успешно решались задачи: 

 - по расширению возможности образовательных организаций дополнительного 

образования в работе с различными категориями детей: одаренными, детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ; 

- по вовлечению в проектную деятельность образовательных  организаций и педагогов. 

  Выявлены основные направления развития: 

-  развитие инфраструктуры и материально-технического оснащения образовательных 

организаций дополнительного образования детей, особенно в части обеспечения 

современной компьютерной техникой; 

-  модернизация дополнительных образовательных программ с учетом современных 

социокультурных условий и образовательных потребностей детей и подростков, обеспечить 

развитие организаций дополнительного образования  в техническом и спортивно-

техническом направлениях, в образовательной робототехнике и инженерно-техническом 

творчестве детей и молодежи; 

- обеспечение доступности дополнительного образования,  в том числе путем создания 

условий для детей с особыми образовательными потребностями. 

1,83% 

3,14% 
3,70% 

4,79% 

2014 2015 2016 2017
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3. Выводы и заключения 

3.1. Выводы 

Реализация в 2017 году мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования и воспитание» на 2015 – 2020 годы  муниципального образования «Город 

Глазов» в рамках поставленных задач по обеспечению качества образования, в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики города, способствовала достижению следующих основных результатов по: 

- обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные  

услуги дошкольного образования; 

- обеспечению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

возможностью получения образования, 

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья, безопасных и комфортных 

условий осуществления деятельности в муниципальных организациях, 

- обеспечению граждан 7-18 лет равным доступом к качественному общему 

образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 

выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг 

дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей; 
 

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- повышению качества общего образования путем реализации ФГОС; 

- обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях,  

- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- созданию безопасных и комфортных условий осуществления   деятельности   в  

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

Основные цели реализации муниципальной программы в 2017  году достигнуты, задачи 

выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. 
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3.2. Планы и перспективы развития системы образования 

Перспективные задачи развития системы дошкольного образования: 

1. Реализация Плана мероприятий  «Обеспечение доступности дошкольного 

образования», предусматривающая меры по обеспечению доступности дошкольного 

образования, в том числе для детей до 3 лет. 

2. Продолжать создание условий для получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

3. Развитие и поддержка проектной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях города. 

4. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений через участие в грантовых конкурсах и программах. 

Перспективные задачи развития системы общего образования: 

1. обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации инфраструктуры 

общего образования; 

2. увеличение масштаба строительства школ, спортивных залов, капитального ремонта 

в условиях роста численности обучающихся. 

3. поиск эффективных решений в области кадровой политики, способствующих 

увеличению доли учителей в возрасте до 30 лет, в том числе увеличение численности 

педагогических работников, включенных в программу по поддержке молодых специалистов 

выплатами на период от 2-х и более; 

4. развитие информационно-технологической инфраструктуры общеобразовательных 

организаций; 

Перспективные задачи развития системы дополнительного образования детей: 

1. Обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики, в том числе через интеграцию с 

учреждениями общего образования, обеспечение повышения результативности работы с 

талантливыми детьми и детьми со скрытой одаренностью и формирование эффективной 

воспитательной среды в образовательных организациях 

2. Обеспечить сохранность сети организаций дополнительного образования детей и 

расширение спектра предоставляемых услуг (открытие новых кружков, секций); 

3.Продолжить  развитие  инфраструктуры  и  кадрового  потенциала  дополнительного 

образования детей. 

4. Обеспечить  доступность дополнительного образования,  в том числе путем создания 

условий для детей с особыми образовательными потребностями. 
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Показатели мониторинга системы образования по муниципальному 
образованию 

г.Глазов 

(название муниципального района, городского округа) 

      

Раздел/подраздел/показатель  
ед. 

измерения 
2017 год 

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 
определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 83,18 

    в городских поселениях процент 83,18 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 54,52 

    в городских поселениях процент 54,52 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 
определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 
возрастной группы) 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 88,50 

    в городских поселениях процент 88,50 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 55,36 

    в городских поселениях процент 55,36 

    в сельской местности процент 0,00 

в возрасте от 3 до 7 лет процент 108,28 

    в городских поселениях процент 108,28 

    в сельской местности процент 0,00 



61 

 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 
частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, в общей 
численности детей, посещающих организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 

процент 0,00 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

группы компенсирующей направленности человек 13,50 

    в городских поселениях человек 13,50 

    в сельской местности человек 0,00 

группы общеразвивающей направленности человек 21,60 

    в городских поселениях человек 21,60 

    в сельской местности человек 0,00 

группы оздоровительной направленности человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

группы комбинированной направленности человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

семейные дошкольные группы человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 
круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми 

в режиме кратковременного пребывания человек 0,00 

    в городских поселениях человек 0,00 

    в сельской местности человек 0,00 

в режиме круглосуточного пребывания человек 9,33 

    в городских поселениях человек 9,33 

    в сельской местности человек 0,00 

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

образования 
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

группы компенсирующей направленности процент 5,47 

    в городских поселениях процент 5,47 
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    в сельской местности процент 0,00 

группы общеразвивающей направленности процент 94,53 

    в городских поселениях процент 94,53 

    в сельской местности процент 0,00 

группы оздоровительной направленности процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

группы комбинированной направленности процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

группы по присмотру и уходу за детьми процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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 

    в городских поселениях человек 7,54 

    в сельской местности человек 0,00 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям 

воспитатели процент 82,96 

    в городских поселениях процент 82,96 

    в сельской местности процент 0,00 

старшие воспитатели процент 3,76 

    в городских поселениях процент 3,76 

    в сельской местности процент 0,00 

музыкальные руководители процент 7,40 

    в городских поселениях процент 7,40 

    в сельской местности процент 0,00 

инструкторы по физической культуре процент 1,65 

    в городских поселениях процент 1,65 

    в сельской местности процент 0,00 

учителя-логопеды процент 3,17 

    в городских поселениях процент 3,17 

    в сельской местности процент 0,00 
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учителя-дефектологи процент 0,82 

    в городских поселениях процент 0,82 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги-психологи процент 0,24 

    в городских поселениях процент 0,24 

    в сельской местности процент 0,00 

социальные педагоги процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги-организаторы процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

педагоги дополнительного образования процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.3.3. 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 97,15 

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 1 ребенка 

в муниципальных образовательных организациях кв. метр 8,83 

    в городских поселениях кв. метр 8,83 

    в сельской местности кв. метр 0,00 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 
образовательных организаций 

водопровод процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

центральное отопление процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

канализацию процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 
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1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 48,48 

    в городских поселениях процент 48,48 

    в сельской местности процент 0,00 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 
расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

в муниципальных образовательных организациях единица 0,83 

    в городских поселениях единица 0,83 

    в сельской местности единица 0,00 

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 детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,26 

    в городских поселениях процент 0,26 

    в сельской местности процент 0,00 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,78 

    в городских поселениях процент 0,78 

    в сельской местности процент 0,00 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам 

компенсирующей направленности процент 100,00 

    с нарушениями слуха процент 0,00 

    с нарушениями речи процент 0,00 

    с нарушениями зрения процент 64,71 

    с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 0,00 

    с задержкой психического развития процент 35,29 

    с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 

    со сложными дефектами (множественными 
нарушениями) 

процент 0,00 

    с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 

оздоровительной направленности процент 0,00 

комбинированной направленности процент 0,00 
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, по группам 

компенсирующей направленности процент 100,00 

с нарушениями слуха процент 0,00 

с нарушениями речи процент 24,00 

с нарушениями зрения процент 44,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 0,00 

с задержкой психического развития процент 32,00 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями) 

процент 0,00 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00 

оздоровительной направленности процент 0,00 

комбинированной направленности процент 0,00 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 
мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях процент 99,49 

    в городских поселениях процент 99,49 

    в сельской местности процент 0,00 

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

деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольные образовательные организации процент 100,00 

    в городских поселениях процент 100,00 

    в сельской местности процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) 
дошкольных образовательных организаций 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 
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общеобразовательные организации, имеющие 
подразделения (группы), которые осуществляют 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

обособленные подразделения (филиалы) 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

иные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях 
тыс. 

рублей 
85,80 

    в городских поселениях 
тыс. 

рублей 
85,80 

    в сельской местности 
тыс. 

рублей 
0,00 

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

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 
организаций 

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00 

    в городских поселениях процент 0,00 

    в сельской местности процент 0,00 

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 
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2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 
общим и средним общим образованием (отношение 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) 

процент 85,12 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 72,02 

в городских поселениях процент 72,02 

в сельской местности процент 0,00 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 
учебного года, предшествующего отчетному 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 57,16 

в городских поселениях процент 57,16 

в сельской местности процент 0,00 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 

начальное общее образование (1 - 4 классы) 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 24,88 

в городских поселениях человек 24,88 

в сельской местности человек 0,00 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 25,28 

в городских поселениях человек 25,28 

в сельской местности человек 0,00 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы) 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 21,27 

в городских поселениях человек 21,27 

в сельской местности человек 0,00 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 
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в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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 обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 97,26 

в городских поселениях процент 97,26 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 18,35 

в городских поселениях процент 18,35 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 
обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 
программам среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 21,37 

в городских поселениях процент 21,37 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 21,40 

в городских поселениях процент 21,40 

в сельской местности процент 0,00 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования. <****> 

процент   

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 обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического 
работника 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

человек 13,87 

в городских поселениях человек 13,87 
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в сельской местности человек 0,00 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско- правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 25,16 

в городских поселениях процент 25,16 

в сельской местности процент 0,00 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

педагогических работников - всего процент 97,28 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 67,00 

в городских поселениях процент 67,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: 

социальных педагогов:     

всего процент 89,47 

из них в штате процент 89,47 

педагогов-психологов:     

всего процент 94,74 

из них в штате процент 78,95 

учителей-логопедов:     

всего процент 47,37 

из них в штате процент 47,37 

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. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

квадратный 
метр 

8,73 
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в городских поселениях 
квадратный 

метр 
8,73 

в сельской местности 
квадратный 

метр 
0,00 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

водопровод 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

 центральное отопление 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

канализация 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования: 

всего 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

единица 10,30 

в городских поселениях единица 10,30 

в сельской местности единица 0,00 

имеющих доступ к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

единица 9,80 

в городских поселениях единица 9,80 

в сельской местности единица 0,00 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет" 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 
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2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 94,74 

в городских поселениях процент 94,74 

в сельской местности процент 0,00 

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

инвалидами 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 52,17 

в городских поселениях процент 52,17 

в сельской местности процент 0,00 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 7,65 

в городских поселениях процент 7,65 

в сельской местности процент 0,00 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 15,67 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 9,81 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
видам программ: 

для глухих процент 0,00 

для слабослышащих и позднооглохших процент 0,00 

для слепых процент 0,00 

для слабовидящих процент 7,39 

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00 

с задержкой психического развития процент 64,84 

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

процент 27,77 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

учителя-дефектолога 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 2531,25 

в городских поселениях человек 2531,25 

в сельской местности человек 0,00 

учителя-логопеда 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 843,75 

в городских поселениях человек 843,75 

в сельской местности человек 0,00 

педагога-психолога 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 778,85 

в городских поселениях человек 778,85 

в сельской местности человек 0,00 

тьютора, ассистента (помощника) 

в государственных/муниципальных 
образовательных организациях 

человек 0,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 0,00 

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

среднего общего образования 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, успешно сдавших единый государственный 
экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*> 

процент 99,51 

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

по математике профильного уровня балл 59,00 

по русскому языку балл 74,00 

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

по математике балл 4,04 
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по русскому языку балл 4,31 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 
обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам: 

основного общего образования процент 0,00 

среднего общего образования процент 10,37 

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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 90,03 

в городских поселениях процент 90,03 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 36,84 

в городских поселениях процент 36,84 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 94,74 

в городских поселениях процент 94,74 

в сельской местности процент 0,00 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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 организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
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в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

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 организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

тысяча 
рублей 

50,76 

в городских поселениях 
тысяча 
рублей 

50,76 

в сельской местности 
тысяча 
рублей 

0,00 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 6,67 

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

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 100,00 

в городских поселениях процент 100,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

в государственных/муниципальных образовательных 
организациях 

процент 4,35 
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в городских поселениях процент 4,35 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

5.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами (отношение 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет) 

процент 70,44 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по направлениям: 

техническое процент 8,42 

естественнонаучное процент 5,31 

туристско-краеведческое процент 6,09 

социально-педагогическое процент 14,51 

в области искусств:   
40,5

3 

по общеразвивающим программам процент 34,31 

по предпрофессиональным программам процент 6,21 

в области физической культуры и спорта:   
25,1

4 

по общеразвивающим программам процент 19,69 

по предпрофессиональным программам процент 5,45 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся 
(занимающихся) с использованием сетевых форм реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных организациях 

процент 0,53 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся 
(занимающихся) с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения в общей 
численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных организациях 

процент 0,12 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг 
по спортивной подготовке, к численности детей, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе 
за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета 

процент 3,85 
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5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования 

процент 2,67 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 
общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования 

процент 0,27 

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 организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации 

процент 91,83 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования: 

всего процент 67,11 

внешние совместители процент 26,91 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера): 

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

процент 88,89 

в организациях дополнительного образования процент 69,42 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 
педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей и/или программам спортивной 
подготовки 

процент 30,82 

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 1 обучающегося 

квадратный 
метр 

1,54 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: 

водопровод процент 57,14 

центральное отопление процент 57,14 

канализацию процент 57,14 
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пожарную сигнализацию процент 71,43 

дымовые извещатели процент 71,43 

пожарные краны и рукава процент 28,57 

системы видеонаблюдения процент 71,43 

"тревожную кнопку" процент 71,43 

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

всего единица 1,14 

имеющих доступ к сети "Интернет" единица 0,85 

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 

квадратный 
метр 

100,00 

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 организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося 

тысяча 
рублей 

14,15 

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

процент 4,79 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования 
(средства федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования 
дополнительных общеобразовательных программ 

процент 95,21 

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 организаций дополнительного 
образования 

процент 0,00 

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, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
организаций дополнительного образования 

процент 0,00 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания 
которых требуют капитального ремонта, в общем числе 
организаций дополнительного образования 

процент 0,00 

 10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования 
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10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных организаций: 

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

процент 100,00 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования 

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети "Интернет", в 
общем числе организаций: 

дошкольные образовательные организации процент 100,00 

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

процент 100,00 

организации дополнительного образования процент 100,00 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 
"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности 
организации, в общем числе следующих организаций: 

дошкольные образовательные организации процент 100,00 

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

процент 100,00 

организации дополнительного образования процент 100,00 

 

Начальник управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова       Л.И. Шерман 

 

 

Начальник управления образования 

Администрации города Глазова       О.М. Тимощук 

 


