
Итоговый отчет
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за

2016 год

Каракулинский район

1.1. Вводная часть:
Каракулинский район расположен на юго-востоке Удмуртской Республики, на 

стыке трех республик - Татарстан, Башкортостан, Удмуртия. Территория района 
простирается с севера на юг на 42 км, а с востока на запад - 66 км. Площадь района - 
1192,5 кв.км. В составе Каракулинского района 12 муниципальных образований. 
Районный центр -  село Каракулино.

По данным статистики численность населения Каракулинского района ежегодно 
уменьшается и на 31.12.2016 г. среднегодовой показатель составил 11013 чел, что на 
139 чел. меньше, чем в 2015 году.

Трудоспособное население в общей массе жителей района составляет 53% (5900 
чел.). В социальной сфере работает основная масса населения трудоспособного возраста 
более 41,4%, в отрасли сельского хозяйства (11,6%), в остальных отраслях народного 
хозяйства занято (40,6%). Незначительно снизился уровень зарегистрированной 
безработицы, он составил 3,2%.

Каракулинский район многонациональный. На территории района проживает 34 
национальности.

Управление в сфере образования осуществляет Управление народного 
образования Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
(далее УНО Администрации МО «Каракулинский район»). Адрес 427920, УР, с. 
Каракулино, ул. Каманина, 10. Телефон, факс 8(34132)3-14-60, эл. адрес: каг- 
гопо(а)уапс1ех.ги. Руководитель Ульянова Лариса Витальевна.

В МО «Каракулинский район» функционирует 20 образовательных учреждений. В 
образовательных учреждениях обучается 1376 учащихся, из них 79 -  воспитанники 
школы - интернат. В течение 2016 года сеть образовательных учреждений района не 
изменилась.

Деятельность УНО Администрации Каракулинского района в 2016 году была 
направлена на реализацию основной цели в сфере образования -  создание механизма 
устойчивого развития системы образования, обеспечивающего его доступность, 
качество и эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, 
патриотизма.

В 5 образовательных учреждениях района работают инновационные площадки: 
МБДОУ «Ныргындинский детский сад - «Создание модели внедрения ФГОС ДО в 
образовательный процесс сельского дошкольного образовательного учреждения»; 
МБОУ «Быргындинская СОШ» - «Этнокультурное воспитание детей через систему 
сетевого взаимодействия -  детский сад школа дом культуры», «Разработка и 
реализация этнокультурной составляющей содержания общеобразовательных учебных 
дисциплин в структуре единого этнокультурного пространства сельской школы на 
период 2017-2020 годы»; МБОУ «Каракулинская СОШ» - «Модель взаимодействия 
школы и детской общественной организации в целях развития социальной активности 
подростков», «Смысловое чтение как метапредметный результат обучения», «Модель 
инжиниринга в образовательной программе основной школы», «Сетевое



сотрудничество Партнеров по реализации инновационной программы воспитания и 
социализации обучающихся «Школы индивидуализации и социальной ответственности 
в рамках Федеральной Целевой Программы Развития Образования»; МБОУ 
«Кулюшевская СОШ» - «Пилотная площадка по раннему введению Федерального 
Государственного Образовательного Стандарта основного общего и среднего общего 
образования».

В 2016-2017 учебном году количественный состав работников системы 
образования в образовательных учреждениях Каракулинского района составил 674 
человек. Из них 51 человек занимают руководящие должности, 305 -  педагогические 
работники. Количество работников в дошкольных образовательных учреждениях - 101 
человек, из них педагогические работники -  51 человек (16,5%). В целом по району на 
01.01.2017 года высшую категорию имеют 35 педагогов, первую квалификационную 
категорию - 133 педагога, соответствие занимаемой должности - 100. Всего 
квалификационные категории имеют 168 человек, что составляет 47 % от общего 
количества педагогических работников.

Численность учителей пенсионного возраста составила -  59 человек, что 
составляет 19,1%. Средний возраст педагогов - 45 лет. Анализ складывающейся 
ситуации свидетельствует о том, что растет потребность в увеличении педагогических 
кадров. Несмотря на проводимую работу по привлечению выпускников педагогических 
специальностей в образовательные учреждения, проблема по обеспечению кадрами 
остается актуальной.

Система дополнительного образования района включает 2 муниципальных 
учреждения дополнительного образования с общим охватом 1 516 человек от 5 до 18 
лет, из них 1120 человек в МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района» и 396 человек в 
МБУДО «Каракулинская ДЮСШ».

Деятельность учреждений дополнительного образования детей развивается по 6 
направлениям:

- художественное;
- естественнонаучное;
- техническое;
- туристско-краеведческое;
- физкультурно-спортивное;
- социально - педагогическое.
В 2016 году проводилась независимая оценка качества образования учреждений 

дополнительного образования. В целом по результатам анкетирования родители 
обучающихся удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. 
Общий балл по итогам НОК ОД составил в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» -124 
балла (77,5%), а в МБУДО «ДДТ Каракулинского района» -128 баллов (80%), что 
соответствует среднему баллу среди учреждений дополнительного образования в 
Удмуртской Республике.

В целях повышения публичности и открытости информации о деятельности 
муниципальных образовательных учреждений у каждого из них создан официальный 
сайт, на котором размещается информация о деятельности учреждения. Все учреждения 
в районе имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
общеобразовательные учреждения -  свидетельства о государственной аккредитации.

Анализ состояния системы образования проводится ежегодно, по показателям 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, в соответствии



с Указом Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г., а также по утвержденным показателям 
по отрасли «Образование» в рамках реализации «Стратегии программы социально
экономического развития МО «Каракулинский район» на 2015-2025 годы» и 
муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы.

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:
Раздел 1. Сведения о развитии дошкольного образования: В районе функционирует 12 
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, из 
них 6 -  детских садов и 9 групп в 6 общеобразовательных школах. Плановая 
наполняемость учреждений составляет -  570 мест; фактическая численность 
воспитанников -  558 чел.
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование. «Дорожная карта» по доступности 
дошкольного образования (1.1.1.) для детей от 3 до 7 лет выполнена в полном объеме и 
составила 100 %, за счет переуплотнения групп, развитие вариативных форм. Охват 
детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет незначительно 
снизился и составил 49,45%. (1.1.2.). Во всех дошкольных учреждениях района прием 
детей осуществляется с полутора -  двух лет, так как для охвата дошкольным 
образованием детей с 2 месяцев необходимы соответствующие условия, создание 
которых требует больших финансовых затрат. Неустроенных детей в детские сады на 
периферии в возрасте от 1,5 до 7 лет нет, очередность на получение путевок осталась 
только в райцентре. Частных детских садов в районе нет.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования. Удельный 
вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в 2016 
году снизился и составил 0,90%, в связи с нежеланием родителей посещать данную 
группу (1.2.1.).
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников. Численность воспитанников 
учреждений дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника 
составляет 10,94 человек. Этот показатель стал ниже, чем в прошлом году, в связи с 
уменьшением количество детей, посещающих ДОУ (временное закрытие 1 группы на 
капитальный ремонт здания).(1.3.1.)
(1.3.2.) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОО 
к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ - 
90,03% (в УР -  98,8%). В последующие годы, планируется дальнейшее повышение 
заработной платы педагогических работников ДОУ в соответствии с "дорожной 
картой".
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций. Показатели данного раздела (1.4.2, 1.4.4.) остались на 
уровне 2015 г. Все дошкольные учреждения имеют все виды благоустройства. Во всех 
детских садах имеются помещения для проведения физкультурно-оздоровительной 
работы, в большинстве они совмещены с музыкальным залом. Ни в одном детском саду 
нет плавательного бассейна. В детских садах района, в отличие от школ, компьютеры 
для использования их детьми имеются только в 1 ДОУ. Незначительно изменилась 
общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса, которая составила 7,07 кв. м. (1.4.1.).
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. Удельный вес численности детей с ОВЗ 
(1.5.1.) уменьшился и составил 0,18%. В то же время в 2016 году увеличилось



количество детей-инвалидов (1.5.2.), посещающих детские сады. Данный показатель 
составил 1,79%.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования. Количество пропущенных дней одним ребенком по болезни (1.6.1.) в 
2016 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 3,82 и составил 16,81.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность). Количество детских садов осталось на уровне прошлого года (1.7.1).
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника -  71,23 тыс. руб. В
2015 году -  63,37 тыс. руб. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных 
организаций составил 8% (2015 год -  7,53%).
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях. Показатель (1.9.1., 1.9.2) остался на 
уровне прошлого года. В районе нет детских садов, здания которых находятся в 
аварийном состоянии и требующих капитального ремонта.

Раздел 2. В систему общего образования входят 12 общеобразовательных учреждений, 
из них: 9 -  средних общеобразовательных школ; 2- основные общеобразовательные 
школы; 1 - школа-интернат.
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.
Охват детей общим образованием в возрасте от 7 до 17 лет (2.1.1.) увеличился на 1% и 
составил 98,83%. Во всех школах района 1-4 классы обучаются по ФГОС НОО, 5-6 
классы по ФГОС ООО (2.1.2.), в одной пилотной школе идет обучение по ФГОС ООО 
(5-9 классы). Удельный вес численности учащихся 0 0 ,  обучающихся по ФГОС 
составил 61,85%.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса но образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования. В 2016 году 
удельный вес лиц, занимающихся во вторую (третью) смены в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений увеличился и составил 2,54 %, в связи 
с увеличением общего количества обучающихся в МБОУ «Каракулинская СОШ». В 
районе нет школ, в которых углубленно изучаются отдельные предметы (2.2.2.) В целях 
обеспечения доступности и качества общего образования в районе во всех ОУ ведется 
предпрофильная подготовка, в 1 школе - профильное обучение по двум направлениям.
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. Численность учащихся в общеобразовательных 
учреждениях в расчете на 1 педагогического работника составляет 5,57 человек. 
Связано это с уменьшением общего количества обучающихся, в т.ч. на уровне 
среднего общего образования, так как большая часть выпускников 9-х классов 
продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования. (2.3.1.) Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций уменьшился на 1,3 % и



составил 16,38%. (2.3.2.). Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в 2016 году 
составило 101,3 %. (2.З.З.).
2.4 . Материально-техническое_____ и______информационное_____ обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную_____деятельность_____в_____части_____реализации_____основных
общеобразовательных программ. Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений является одним из основных направлений работы, т.к. 
конечный результат образовательной деятельности напрямую зависит от материально
технического обеспечения учебного процесса. Общая площадь всех помещений 
общеобразовательных учреждений, в расчете на одного учащегося (2.4.1.), составила 
40,39 кв. м., что в 1,65 раза выше, чем в 2015 г., в связи с ошибочно поданными 
данными одной 0 0  в отчете 0 0 -2  за 2016 г. 100% общеобразовательных учреждений 
имеют все виды благоустройства (2.4.2), подключены к системе Интернет (2.4.3). 
Увеличилось число учреждений имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 
Мбит/с и выше с 6 до 8 ОУ (2.4.4.). Этот показатель вырос по сравнению с прошлым 
годом на 25 % и составил 66,67%. В остальных ОУ скорость Интернет низкая.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 
районе есть школа-интернат, для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которой все обучающиеся имеют ограниченные возможности здоровья, 
треть учащихся данной школы -  дети -  инвалиды. Коррекционных классов в 
общеобразовательных учреждениях нет. Все дети с ОВЗ, дети-инвалиды, проживающие 
в районе, обучаются инклюзивно по адаптированным программам в 
общеобразовательных учреждениях (2.5.1., 2.5.2), их количество увеличилось, 
соответственно увеличился и удельный вес таких детей, в общей численности 
обучающихся. 4 чел. - получают образование в форме семейного образования.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. Важнейшим индикатором эффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений являются результаты государственной итоговой 
аттестации. Средний балл ЕГЭ по сравнению с 2015 годом снизился и составил по 
русскому языку -  69,70, математике -  44,30 (2.6.2.) По ГИА в 9 классе по 
основным предметам средний балл повысился по сравнению с 2015 годом и составил: 
русский язык -  4,02, математика 3,93. В 2016 году все выпускники 9,11 классов 
преодолели минимальный порог баллов и получили аттестаты об основном общем и 
среднем общем образовании (2.6.4, 2.6.5).
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. Физическое развитие 
детей во многом зависит от организации полноценного и качественного питания. 
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений незначительно увеличился по 
сравнению с 2015 г. на 0,61 % и составил 98,33 %. На уровне прошлого года осталось 
количество школ, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет (2.7.2.), 
физкультурный зал (2.7.З.). Плавательных бассейнов нет. (2.7.4.)
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную



деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность). Изменения сети образовательных учреждений в 2016 году не 
происходило. Новых учреждений в действие не введено. (2.8.1.)
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ.
Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, 
в расчете на одного учащегося в 2016 году составил 125,6 тыс. руб. (2015год-137,06 тыс. 
руб.). Показатель уменьшился в связи с отсутствием финансирования. Удельный вес 
финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных организаций в 2016 году составил 2,69 %, что выше по 
сравнению с 2015 годом на 1,19% (2015-1,5 %)
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях. Большое внимание в районе уделяется 
безопасности образовательного процесса. В 4 школах имеются пожарные краны, во всех 
ОУ есть тревожная кнопка, система видеонаблюдения, дымовые извещатели (2.10.1,
2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5) . В районе нет зданий ОУ, которые находятся в аварийном 
состоянии, здание 1 школы требует капитального ремонта. Данный показатель остался 
на уровне прошлого года (2.10.6,2.10.7).
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО 
«ДДТ Каракулинского района», МБУ ДО «Каракулинская ДЮСШ» с общим охватом 
1516 человек.
5.1. Численность населения, обучающего по дополнительным 
общеобразовательным программам. Охват детей дополнительным образованием 
снизился на 7,22 % по сравнению с 2015 г. и составляет 69,5 %, за счет уменьшения 
количества единожды охваченных детей кружковой деятельностью. Данное значение 
выше показателей «дорожной карты» развития дополнительного образования детей в 
МО «Каракулинский район».
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по дополнительным общеобразовательным программам. В учреждениях 
дополнительного образования реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы по всем направлениям образовательной деятельности. Недостаточно 
развито техническое направление в виду слабой материально - технической базы.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в
2016 году составило 74,7 %, что выше по сравнению с 2015 годом на 0,19 %.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Площадь 
помещений в расчете на одного обучающегося не изменилась и составляет 1,17 кв.м. 
Все учреждения имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. 
Персональный компьютер, используемый в учебных целях, не имеет доступа к сети 
Интернет, т.к. нет программного лицензионного обеспечения.
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность



по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация 
и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). В
течение 2016 года никаких изменений в сети не произошло.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Оба учреждения 
дополнительного образования не имеют филиалов.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. Учреждения 
оснащены дымовыми извещателями. В учреждениях отсутствуют пожарные краны и 
рукава, т.к. на допустимом расстоянии от зданий находятся пожарные водоемы. 
Зданий в аварийном состоянии нет, капитального ремонта, как и в 2015 г. требует 1 
учреждение.
1.3. Выводы и заключения:

Анализируя состояния муниципальной системы образования, можно сделать 
вывод о том, что система образования района динамично развивается, осуществляется 
комплексная поддержка системы общего образования, что является прочным 
фундаментом для позитивных изменений. В образовательных учреждениях создаются 
условия для качественного и безопасного предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования, показатели по материально-техническому обеспечению учреждений, 
безопасности образовательной деятельности, организации питания ежегодно 
улучшаются. «Дорожная карта» по обеспечению детей в возрасте от трех до семи лет 
100%-ной доступностью дошкольного образования выполнена. Практически все 
качественные показатели в 2016 году также улучшились или остались на уровне 
прошлого года.

Деятельность в сфере образования Каракулинского района в 2017 году будет 
направлена на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий муниципальной программы МО «Каракулинский 
район» «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы;

- модернизация учебной и материально-технической базы, внедрение новых 
Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего 
образования, дошкольного образования, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, замена спортивного оборудования, обновление библиотечного фонда, 
сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;

- реализация «Дорожной карты по информатизации образовательного процесса»;
- модернизация учреждений дополнительного образования.
- внедрение профессиональных стандартов;
- патриотическое воспитание.



Показатели мониторинга системы образования по муниципальному
образованию

_____ Каракулинский район_____
(название муниципального района, городского округа)

Раздел/подраздел/показатель ед.
измерения 2015 г. 2016 г.

1. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование:

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)

процент 100,00 100,00

1 1.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)

процент 49,50 49,45

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций

процент 0,00 0,00

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

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

процент 1,75 0,90

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

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

человек 11,22 10,94

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям)

процент 92,89 90,03

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных
организаций

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

кв.метр 6,90 7,07

1



Раздел/подраздел/показатель ед.
измерения 2015 г. 2016 г.

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

водоснабжение процент 100,00 100,00

центральное отопление процент 100,00 100,00

канализацию процент 100,00 100,00

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций процент 0,00 16,70

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

процент 0,00 0,00

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

единица 0,00 0,19

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

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

процент 1,05 0,18

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

процент 0,70 1,79

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей- 
инвалидов), обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных организаций, по видам групп

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

процент 0,00

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие

процент 0,00

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0,00

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

процент 0,00

с задержкой психического развития процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников:

процент 0,00

2



Раздел/подраздел/показатель ед.
измерения 2015 г. 2016 г.

с туберкулезной интоксикацией процент 0,00

часто болеющих процент 0,00

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий

процент 0,00

группы комбинированной направленности процент 0,00

1 5.4 Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников

процент 0,00

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие

процент 0,00

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0,00

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 0,00

с задержкой психического развития процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
воспитанников:

процент 0,00

с туберкулезной интоксикацией процент 0,00

часто болеющих процент 0,00

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 
проведении специальных лечебно-оздоровительных 
мероприятий

процент 0,00

группы комбинированной направленности процент 0,00

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 
составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, 
в общем числе дошкольных образовательных организаций

процент 0,00

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования

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

день 20,63 16,81

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

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 
организаций

процент 85,71 100,00

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

3



Раздел/подраздел/показатель ед.
измерения 2015 г. 2016 г.

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

тысяча
рублей 63,37 71,23

1 8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций

процент 7,53 7,54

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

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

процент 0,00 0,00

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

процент 0,00 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

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности 
учащихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 1 7  лет)

процент 97,87 98,83

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

процент 51,82 61,85

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

среднего общего образования

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

процент 1,64 2,54

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

процент 0,00 0,00

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников

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

человек 5,75 5,57

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

процент 17,68 16,38
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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 110,78 101,33

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

основных общеобразовательных программ

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

кв метр 24,44 40,39

2 4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 
числе общеобразовательных организаций:

водопровод процент 100,00 100,00

центральное отопление процент 100,00 100,00

канализацию процент 100,00 100,00

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

всего единица 16,82 17,66

имеющих доступ к Интернету единица 12,90 13,74

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети Интернет

процент 41,67 66,67

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

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях

процент 12,50 32,46

2.5.2 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей- 
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях

процент 25,00 48,57

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей- 
инвалидов), обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие

процент 0,00

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0,00
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с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

процент 100,00

с задержкой психического развития процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 
организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие

процент 0,00

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 0,00
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

процент 100,00

с задержкой психического развития процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент 0,00

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 0,00

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками

всего процент 99,97

учителя-дефектологи процент 100,00

педагоги-психологи процент 100,00

учителя-логопеды процент 97,30

социальные педагоги процент 100,00

тьюторы процент 100,00

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

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

раз 1,47 1,33

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, сдавших ЕГЭ 
поданным предметам

процент 100,00

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

по математике; балл 51,22 44,30
по русскому языку. балл 70,55 69,70

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:
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по математике; балл 3,49 3,93
по русскому языку. балл 3,82 4,02

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по математике; процент 0,00 0,00

по русскому языку. процент 0,00 0,00

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

по математике процент 6,61 0,00
по русскому языку процент 2,48 0,00

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

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

процент 97,72 98,33

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

процент 25,00 25,00

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

процент 91,67 91,67

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций процент 0,00 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 общеобразовательных организаций процент 92,31 100,00

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 
общеобразовательные организации, в расчете на одного 
учащегося

тысяча
рублей 137,06 125,64

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

процент 1,50 2,69

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

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

процент 25,00 33,33

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

процент 100,00 100,00
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2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций

процент 100,00 100,00

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

процент 100,00 100,00

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

процент 41,67 100,00

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
общеобразовательных организаций

процент 0,00 0,00

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

процент 8,33 8,33

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)**

процент 76,72 69,50

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам

5.2 1 Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы).

работающие по всем видам образовательной деятельности процент 100,00 100,00

художественная процент 0,00 0,00
эколого-биологическая процент 0,00 0,00
туристско-краеведческая процент 0,00 0,00
техническая процент 0,00 0,00
спортивная процент 0,00 0,00
военно-патриотическая и спортивно-техническая процент 0,00 0,00
спортивно-техническая процент 0,00 0,00
другие процент 0,00 0,00
5.2.2 Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам (за 
исключением детей-инвалидов).

процент 0,53

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам

процент 0,00

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ
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5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации

процент 74,51 74,73

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

программ

5.4 1 Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на одного обучающегося

кв. метр 1,17 1,04

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

водопровод: процент 100,00 100,00

центральное отопление; процент 100,00 100,00

канализацию процент 100,00 100,00

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

всего; единица 0,001 0,001

имеющих доступ к Интернету. единица 0,000 0,000

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

организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования

процент 100,00 100,00

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 
образовательные организации дополнительного образования, в 
расчете на одного обучающегося

тысяча
рублей 11,56 13,56

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

процент 6,52 8,40

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

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

процент 0,00 0,00

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

общеобразовательных программ

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

процент 0,00 0,00

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

процент 100,00 100,00
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5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования

процент 0,00 0,00

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

процент 50,00 50,00

** - показатель рассчитан по методике расчета в рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 (в ред. 
14.10 2012г. №1384)

Руководитель органа управления образованием Л ,  „  у/Л
(подгугеь) (ФИО)
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