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Перечень сокращений

ВПР Всероссийские проверочные работы

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

ЕГЭ Единый государственный экзамен

КПК Курс повышения квалификации

МО Муниципальное образование

МО и Н РФ Министерство образования и науки Российской Федерации

МСО Мониторинг системы образования

ОГЭ Основной государственный экзамен

ОУ Образовательное учреждение

УНО Управление народного образования

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт

ФЗ Федеральный закон

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть
1.1. А ннотация

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2017 год подготовлен Управлением народного образования МО «Каракулинский 

район» (далее - УНО Администрации МО «Каракулинский район») в соответствии со ст. 97 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной открытости в системе 

образования района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образования, усиления результативности функционирования образовательной системы за счет 

повышения качества принимаемых для нее управленческих решений.

Отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 

представителям), работникам системы образования, общественным организациям, представителям 

средств массовой информации.

Отчет размещен на официальном сайте УНО Администрации МО «Каракулинский район».

1.2. О тветственны е за подготовку

Организация мониторинга осуществляется УНО Администрации МО «Каракулинский 

район», руководителями образовательных учреждений района (далее -  ОУ).

1.3. К онтакты

Название: Управление народного образования Администрации 

муниципального образования «Каракулинский район»

Адрес: 427920, Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, 10 

Руководитель: Ульянова Лариса Витальевна 

Контактное лицо: Чикурова Елена 

Геннадьевна

Телефон: 8 (3412) 3-14-60 

Почта: каг-гопо @уапйех.ги.
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1.4. И сточники данны х

Для составления итогового отчета анализа состояния и перспектив развития системы 

образования МО «Каракулинский район» за 2017 год использовались следующие источники: 

мониторинг системы образования; формы федерального статистического наблюдения: ОО-1, ОО-

2, 85-К, 1-ДО; результаты ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; результаты учета детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы на территории МО 

«Каракулинский район»; мониторинг по итогам учебного года.

1.5. П аспорт образовательной системы

Образовательная политика

Система образования МО «Каракулинский район» развивается в контексте государственной 

образовательной политики, направленной на обеспечение доступности качественного 

образования. Деятельность УНО Администрации МО «Каракулинский район», ОУ была 

направлена на решение следующих основных задач:

- реализация мероприятий муниципальной программы МО «Каракулинский район» 

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы;

- повышение качества общего образования;

- модернизация учебной и материально-технической базы;

- сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;

- внедрение Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

основного общего образования, дошкольного образования, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

- реализация «Дорожной карты по информатизации образовательного процесса»;

- модернизация учреждений дополнительного образования.

С 2014 года район активно участвует в проекте партии «Единая Россия» «Создание условий 

для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности», за 

этот период отремонтировано 4 спортзала (МБОУ «Каракулинская СОШ», МБОУ 

«Арзамасцевская СОШ», МБОУ «Чегандинская СОШ», МКОУ «Каракулинская школа- 

интернат»).

В рамках реализации республиканской программы «Доступная среда» создана 

безбарьерная среда в МКОУ «Каракулинская школа-интернат».

Большую помощь в укреплении материально-технической базы ОУ оказывает 

благотворительный фонд САФМАР. Так в 2017 году образовательным учреждениям района ими 

было выделено 3180000 руб.
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Мощным стимулом для оказания образовательных услуг на качественно новом уровне 

является информационная открытость деятельности образовательных учреждений. 

Информационные проекты, разрабатываемые для системы образования, объединяют интересы и 

потребности родителей и учащихся как потребителей образовательной услуги, формируют 

информационную компетентность педагогов. Так в ОУ района реализуются инновационные 

площадки:

- МБОУ «Каракулинская СОШ» - «Модель взаимодействия школы и детской общественной 

организации в целях развития социальной активности подростков», «Смысловое чтение как 

метапредметный результат обучения», «Сетевое сотрудничество Партнеров по реализации 

инновационной программы воспитания и социализации обучающихся «Школы индивидуализации 

и социальной ответственности в рамках ФЦПРО»;

- 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 2017-2020г.г.».

В рамках работы инновационной площадки на базе МБОУ «Быргындинская СОШ» 

состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция по теме «Пути формирования 

этнокультурной компетентности в образовательной организации», посвящённая 100-летию со дня 

рождения В. А. Сухомлинского. На конференции присутствовало более 100 участников: гости из 

Республики Татарстан, педагоги АОУ ДПО УР «ИРО» г. Ижевска, а также педагоги ОУ 

Каракулинского района;

- МКОУ «Каракулинская школа-интернат» - «Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;

- МБДОУ «Ныргындинский детский сад» - «Создание модели внедрения ФГОС ДО в 

образовательный процесс сельского дошкольного образовательного учреждения».

3 школы участвуют в сетевых инновационных проектах по реализации ФЦПРО 2.2 

«Федеральный проект по повышению образовательных результатов школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях». (МБОУ «Арзамасцевская СОШ», МБОУ 

«Малокалмашинская СОШ», МБОУ «Каракулинская СОШ»).

Обновление содержания образования осуществляется на уровне образовательных 

учреждений, работающих в пилотном режиме. В пилотирование стандартов старшей школы 

участвует МБОУ «Кулюшевская СОШ».

В течение года активно работали «Школа молодого педагога», которую посещали молодые 

педагоги и Совет наставников из опытных педагогов, целью которых являлось создание условий
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для профессионального роста молодых педагогов, способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность педагога. УНО 

Администрации МО «Каракулинский район» в целях привлечения молодых специалистов в район 

совершенствуется механизм целевого приёма и целевой контрактной подготовки сельских 

абитуриентов в высшие педагогические учебные заведения.

Инфраструктура

Образовательная политика в сфере образования осуществляется Управлением народного 

образования Администрации МО «Каракулинский район». Методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников организуется районным методическим кабинетом. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 

осуществляет МКОУ «ЦБ УНО Администрации МО «Каракулинский район».

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.

В 2017 году проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений. В целом по результатам анкетирования родители 

воспитанников удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг. Общий балл по 

итогам НОК ОД дошкольного образования составил в Удмуртской Республике 134,24 балла. В 

районе результаты следующие:

Средний балл НОК ОД дошкольного образования в ДОУ МО «Каракулинский район» и в Удмуртской Республике
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В районе формируется муниципальная система оценки качества образования. По 

результатам выявляются победители в номинации «Школа года», «Детский сад года».

У каждого ОУ создан официальный сайт, на котором размещается информация о 

деятельности учреждения.

Все образовательные учреждения имеют коллегиальные органы управления, в т.ч. общие 

собрания работников, педагогические советы и т.д.

Общая характеристика сети образовательных организаций

Сеть образовательных учреждений района в 2017 году незначительно изменилась. 

Произошла реорганизация МБОУ «Боярская СОШ» путем присоединения к ней МБДОУ 

«Боярский детский сад». Программы общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования реализуются в 19 

образовательных учреждениях района.

Образовательные учреждения
Кол-во

учреждений Кол-во детей

- дошкольные образовательные учреждения 5 547 чел.
- основные общеобразовательные школы 2 87 чел.
- средние общеобразовательные школы 9 1247 чел.
- школа-интернат для детей сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей
1 78 чел.

- учреждения дополнительного образования 2 1513 чел.

Все учреждения в районе имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

общеобразовательные учреждения -  свидетельства о государственной аккредитации.

Особенности сети образовательных учреждений: 100% - в сельской местности; 16 % - в 

национальных селах. Образовательное пространство района дополняет МБУ ДО «Детская школа 

искусств» с. Каракулино.

1.6. О бразовательны й контекст

Развитие системы образования МО «Каракулинский район» непрерывно связано с 

социально- экономическими условиями территории и демографической ситуацией в ней. 

Каракулинский район расположен на юго-востоке Удмуртской Республики, на стыке трех 

республик (Удмуртия, Башкортостан, Татарстан), где река Белая впадает в реку Кама. Точное 

местонахождение района показывают географические координаты с. Каракулино: 56 градусов с.ш. 

и 53 градуса 45 секунд в д. деревни Зуевы Ключи, где расположена самая южная точка района, там 

же расположена самая западная точка района. Самая восточная точка находится у села Галаново 

на берегу реки Камы. Самая северная точка расположена на берегу реки Кырыкмас.

Территория района простирается с севера на юг на 42 км, а с востока на запад -  на 66 км. 

Площадь района -  1192, 5 кв.км. Население района составляет более 10,5 тыс. человек. Районный
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центр - село Каракулино. Район многонациональный. На территории Каракулинского района 

проживает 34 национальности. Каракулинский район расположен на высоком холмистом берегу 

Камы, с особым умерено-континентальный климатом. Территория характеризуется неустойчивым 

увлажнением, почвы однородны, главным образом дерново-подзолистые. Они занимают половину 

пахотной площади. В долине реки Камы распространены аллювиальные почвы.

Недра в Каракулинском районе богаты полезными ископаемыми. Наибольшее значение 

среди них имеют каменный уголь, торф, сапропель, песок, гравий и глина. Разведана и добывается 

нефть. В шести километрах северо-западнее райцентра имеется месторождение известняков.

Вся территория Каракулинского района разделена на 12 поселений. В них расположено 32 

населенных пункта.

Экономические характеристики

В 2017 году среднесписочная численность работающих в крупных и средних 

организациях уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1,4 % и составила 3326 человек.

По состоянию на 01.01.2018 на учете в службе занятости состоит 171 человек, численность 

зарегистрированных безработных снижена на 8,1% в сравнении с началом года.

В аграрном секторе Каракулинского района функционируют 4 сельхозпредприятия, в 

которых занято 574 человека, 10 крестьянских фермерских хозяйств, 4892 личных подсобных 

хозяйств, также активно развивающиеся предприятие по производству биогумуса «ДЖОСЕР- 

АГРО», продукция которого известна в Удмуртии и маркируется как сделано в с.Каракулино.

В районе зарегистрировано 218 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В сфере малого бизнеса было занято 937 человек, что составляет 27,1 % от числа 

экономически активного населения района.

Основная масса населения трудоспособного возраста работает в социальной сфере.

Одним из основных индикаторов состояния экономики района является уровень заработной 

платы. По итогам 2017 года среднемесячная заработная плата составляет 28007,8 рублей, что 

больше уровня 2016 года на 9,5%. Увеличение заработной платы достигнуто во всех сферах 

экономики. Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Финансирование отрасли «Образование» в 2017 году осуществлялось на основании 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы. Реализация 

муниципальной программы осуществлялась в рамках 5 подпрограмм. Основная доля расходов в 

структуре указанной программы приходится на финансовое обеспечение мероприятий 

подпрограммы «Развитие общего образования».

9



Финансирование программы «Развитие образования и воспитание»

Основными статьями расходов отрасли «Образование» являются:

- заработная плата с начислениями -  171392,2 тыс. рублей (74,6%);

- коммунальные услуги -  23972,4 тыс. руб. (10,4%).

Доля бюджета отрасли образования в бюджете МО «Каракулинский район»

демографические характеристики

По официальной отчетности Удмуртстата за 2017 год зарегистрировано родившихся 113 

человек, умерших -  151 человека, естественная убыль составила 38 человек. Средний возраст 

умерших 67,5 лет. Увеличение продолжительности жизни составило 1,2 года.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории района по данным статистики 

зарегистрировано 10646 человека. Наблюдается стойкая тенденция к снижению количества 

населения района. Причины -  отток молодежи из сельской местности в город.

В 2017 году зарегистрировано 47 браков, (1 место) что на 42,4% больше, чем в 

2016 году. Количество разводов зафиксировано 35 ед. сократившись на 27,1 % по сравнению с
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2016 годом.

1.7. О собенности образовательной системы

Сегодня в районе образовательные учреждения являются социально-культурным центром, 

т.к. помимо образовательной функции, выполняют много других в т.ч. культурных и социальных.

В районе в 3 населенных пунктах компактно проживают марийцы. В учреждениях 

образования на данных территориях изучается родной марийский язык и литература, много 

внимания уделяется этнокультурной составляющей в образовательной деятельности.

Все образовательные учреждения района осуществляют образовательную деятельность в 

одну смену, что дает возможность обучающимся больше времени уделять занятиям по интересам.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
2.1. С ведения о развитии дош кольного образования

Программа дошкольного образования в МО «Каракулинский район» реализуется в 5 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и 10 дошкольных 

группах в 7 общеобразовательных учреждениях.

Развивается инновационная практика, так на базе 2 дошкольных образовательных 

учреждений созданы инновационные площадки:

- МБДОУ «Ныргындинский детский сад» - «Технология личностно - ориентированного 

подхода в организации детской деятельности, соответствующей принципам ФГОС ДО».

- МБОУ «Быргындинская СОШ» - «Этнокультурное воспитание детей через систему 

сетевого взаимодействия -  детский сад-школа-дом культуры».

Хорошей пропагандой здорового образа жизни, среди воспитанников дошкольных 

учреждений, их родителей и сотрудников, является проведение ежегодного муниципального этапа 

республиканской Спартакиады «Малыши открывают спорт!».

Все дошкольные образовательные организации реализуют федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования.

Контингент

Дошкольным образованием в 2017 году охвачено 547 чел., что составляет 52,57% от общего 

числа детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

посещающих дошкольные учреждения, составила 509 человек, а в возрасте с 5 до 7 лет - 210 

детей.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, по 

состоянию на 01 января 2018 составила 100%.

11



Дополнительных мест в 2017 году в дошкольных образовательных учреждениях района не 

создавалось.

В Каракулинском районе отсутствуют частные организации, осуществляющие присмотр и 

уход за детьми, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

В дошкольных образовательных учреждениях района все группы имеют общеразвивающую 

направленность, оздоровительных, комбинированных и компенсирующих групп нет. На базе 

МБДОУ «Каракулинский детский сад № 2» функционирует группа кратковременного пребывания, 

которую посещают дети в возрасте от 2 до 4 лет в количестве 5 человек, что составляет 0,9 % от 

общего числа воспитанников.

Средняя наполняемость групп 18,86 чел.

Численность детей, охваченным летним отдыхом в 2017 году составила 387 человек, или 

70,75% от общего числа воспитанников, посещающих учреждения осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.

Кадровое обеспечение

По состоянию на 01.01.2018 г. в системе дошкольного образования трудились 53 

педагогических работника в том числе: воспитателей -  43, старших воспитателей -  1, 

музыкальных руководителей 6, учителей -  логопедов 2, педагогов дополнительного образования -

1. Из них 29 имеют высшее педагогическое образование (54,71%), средне - специальное 24 

(45,28%). 80 % педагогов имеют высшую и первую категории.

Готовность воспитателей к работе в условиях ФГОС обеспечена за счет своевременного 

прохождения курсов повышения квалификации, семинаров, системы переподготовки.

Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на одного 

педагогического работника -  10,32 ребенка. Этот показатель снизился на 0,62% по сравнению с 

2016 года за счет увеличения количества педагогических работников.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

Удмуртской Республике составила 93,90%, что на 3,6% выше, чем в 2016 году.

Сеть дошкольных образовательных организаций

Начиная с 2013 года, проводится реорганизация дошкольных образовательных учреждений 

путем присоединения к школам.
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Изменение сети дошкольных образовательных учреждений

В 2017 году произошла реорганизация Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Боярский детский сад» путем присоединения к Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Боярская средняя общеобразовательная 

школа»

Необходимо отметить, что проводимые мероприятия по оптимизации образовательной сети 

не нарушают права участников образовательных отношений. Дети продолжат получать услугу 

дошкольного образования в полном объеме в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования.

Зданий детских садов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального 

ремонта в 2017 году в районе не было. Начат капитальный ремонт здания приюта, переданного 

МБДОУ «Каракулинский детский сад №1» по ул. Девятьярова, д.7.

Материально-техническое и информационное обеспечение

100% дошкольных учреждений имеют водоснабжение, отопление, канализацию.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка составила 9,61 кв. м.

Отдельно физкультурных залов в дошкольных учреждениях нет. Для занятий физкультурой 

во всех учреждениях имеются совмещенные музыкальные и спортивные залы, игровые и 

спортивные площадки.

Оборудованы цифровыми средствами обучения старшие и подготовительные группы 

детских садов.

Все учреждения образования оснащены системой видеонаблюдения, кнопками экстренного 

вызова наряда полиции, 4 работника МБДОУ «Каракулинский детский сад №1» прошли обучение 

по программам профессиональной подготовки охранников 4 разряда.
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Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидами

В 2017 году в дошкольных образовательных учреждениях воспитывались 11 детей с 

ограниченными возможностями здоровья или 2,01 % от общего количества детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, детей -  инвалидов 10, что составляет 1, 83% от общего 

числа детей.

Групп компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 

дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета в 2017 году не открывалось.

Финансово-экономическая деятельность

Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка

Расходы на содержание одного воспитанника незначительно увеличились за счёт роста 

расходов на оплату труда для выполнения показателя «дорожной карты» «средняя заработная 

плата педагогических работников».

Выводы

Выстроенная система работы образовательных учреждений, Управления народного 

образования Администрации муниципального образования «Каракулинский район» способствует 

реализации государственного и социального заказа в сфере дошкольного образования.

В районе повышается качество дошкольного образования, внедряются новые 

образовательные технологии и программы, оказываются дополнительные образовательные услуги.

2.2. С ведения о развитии начального общ его образования, основного общ его  

образования и среднего общ его образования

Основные направления развития общего образования в МО «Каракулинский район» 

осуществляются в соответствии с приоритетами государственной и региональной политикой в 

сфере образования и задачами муниципальной программы развития образования.
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Контингент

В 2017 году система общего образования на территории МО «Каракулинский район», как и 

в 2016 году, включала в себя 12 школ, из них: 2 -  основные, 9 - средних, 1- школа-интернат. Два 

учреждения имеют статус малокомплектного общеобразовательного учреждения. В ОУ 

обучалось 1412 чел. По сравнению с 2016 годом количество обучающихся выросло за счет 

увеличения количества первоклассников и десятиклассников.

Численность учащихся в образовательных учреждениях МО «Каракулинский район»

Охват общим образованием в возрасте от 7 до 18 лет увеличился с 97,9% в 2015 году до 

103,67 % в 2017 году.

В последние годы содержание образования стремительно меняется: внедрены ФГОС 

дошкольного образования, ФГОС начального общего образования, продолжают внедряться ФГОС 

основного общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ. В пилотирование стандартов 

старшей школы участвует МБОУ «Кулюшевская СОШ». Удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС, от общего числа обучающихся составил 71,25%.

По сравнению с 2016 годом увеличился удельный вес обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, после получения ими 

основного общего образования, составив 51,33 % (2016 г. -  50%).

Средняя наполняемость классов по уровням следующая:

- начального общего образования составила 13,16 чел

- основного общего образования -  9,92 чел.,

- среднего общего образования -  7,33 чел.

В 2017 году увеличилось на 22 чел. количество первоклассников. При этом общая 

численность обучающихся основного общего и среднего общего образования имеет 

отрицательную динамику из-за низкой рождаемости с 2000 по 2007 г.г. Кроме того, почти 50% 

выпускников 9-х классов продолжают обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования.

В районе осуществляется подвоз учащихся в общеобразовательные учреждения из 

малочисленных населенных пунктов. Всего в районе перевозками занимается 11 школьных
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автобусов по 17 маршрутам. В 2017 году перевозилось школьными автобусами 230 (100 %) 

учащихся. В целях повышения уровня безопасности перевозок детей, все школьные автобусы 

оборудованы ГЛОНАСС/ОР8 и тахографом, оснащены функцией «Тревожная кнопка», 

предназначенной для информирования диспетчера ЕДДС о нештатной ситуации. На все автобусы 

установлены проблесковые маячки.

В районе на протяжении последних лет велась планомерная работа по сокращению 

количества детей, обучающихся во вторую смену. Если в 2016 году таких обучающихся было 35 

человека, что составляло 2,5 % от общего количества обучающихся, то в прошедшем учебном 

году все школы работали в одну смену.

Во всех школах обучение 10-11 классов ведется на базовом уровне, кроме МБОУ 

«Каракулинская СОШ». В данном учреждении открыты 2 профильных класса.

В школах района нет углубленного изучения предметов. Но внеурочная деятельность, 

организованная по разным направлениям, помогает выстраивать траекторию развития одаренных 

учащихся. Традиционными формами работы с такими детьми в районе стали предметные 

олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность, НПК.

Обучающиеся 8-11 классов МБОУ «Каракулинская СОШ» и МБОУ «Арзамасцевская 

СОШ» принимают активное участие в олимпиаде школьников по географии им. С.И. Широбокова 

базе УдГУ. 17 обучающихся 9-11 классов этих же школ принимали участие во II Вузовской 

олимпиаде школьников по биологии им. Л.К. Лайзана. Ученица 11 класса МБОУ «Каракулинская 

СОШ» заняла на ней 3 место. Два человека из 9-10 классов МБОУ «Каракулинская СОШ» были 

участниками Вузовской олимпиады по химии им. М.Н.Конюхова.

Низкая скорость сети Интернет не позволяет активно применять дистанционное обучение 

в школах.

Во всех общеобразовательных учреждениях района ведется учет детей, состоящих на 

различных видах учета: школьный профилактический учет и учет ОДН ОП. Доля 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования в районе увеличилась по сравнению с 2016 годом и составила 3,4 %. Рост увеличения 

детей, состоящих на различных вида учета объясняется тем, что на территории МО 

«Каракулинский район» находится МКОУ «Каракулинская школа-интернат», где обучаются и 

проживают дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения в психическом 

и умственном развитии, оставшиеся без попечения родителей.

Кадровое обеспечение

В 2017 учебном году количественный состав работников образования составил 527 

человек. В общеобразовательных учреждениях Каракулинского района работает 249
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педагогических работников, в том числе 177 учителей, учителей -  логопедов - 2 чел., учитель -  

дефектолог, 4 педагога - психолога, 3- социальных педагога, педагогов - дополнительного 

образования 8 чел.

Имеют высшее образование -  182 педагога, что составляет 73 %, среднее -  

профессиональное образование -  67 человек, что составляет 26,9 %. Обучаются заочно в ВУЗах 25 

педагогов -  10%.

1 096

■  в ы с ш е е

Н  ■  с р е д н е е -
п р о ф е с с и о н а л  ь н о е

■  о б у ч а ю т с я  з а о ч н о  73%  У

Классификация педагогических работников по уровню образования

В целом по району на 01.01.2017 года высшую категорию имеют 32 педагога (12,85%), 

первую квалификационную категорию 96 педагогов (38,55%).

Прошли курсовую подготовку 177 педагогических работников, из них по 

персонифицированной системе -  53 человека. Более половины учителей имеет стаж свыше 20 лет, 

что составляет 61,8 %. При общей численности учителей, количество молодых специалистов в 

возрасте до 35 лет - 36 человек, что составляет 20,34%. Численность учителей пенсионного 

возраста составила -  59 человек (23,7%). Средний возраст педагогического сообщества составляет 

46 лет.
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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.

В среднем по району на 1 педагогического работника приходится 5,67 обучающихся. Это 

один из самых низких показателей в республике.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений уменьшилась на 1,4% по сравнению с 2016 годом, в связи с 

увеличением в 2017 году дохода от трудовой деятельности в Удмуртской Республике.

Средняя заработная плата педагогических работников в ОУ МО «Каракулинский район» и в Удмуртской Республике

Сеть образовательных организаций

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в районе 

созданы условия для получения доступного и бесплатного качественного общего образования. На 

протяжении последних трех лет сеть общеобразовательных учреждений в районе не изменялась.

Условия реализации образовательных программ

Большое внимание в районе уделяется материально-техническому и информационному 

обеспечению образовательных учреждений. В 2017 году 80,73 % общеобразовательных 

учреждений района соответствовали современным требованиям обучения (2015 г. -77,22 %, 

2016 г. -  76,58%).

Учебная площадь в ОУ в расчете на 1 обучающегося составила 22,58 кв. м., что почти в 2 

раза выше республиканского показателя.

Системами жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, канализация) оснащены 100%

школ.
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В общеобразовательных учреждениях созданы условия для внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности. Общий парк 

компьютеров в общеобразовательных учреждениях составляет 258 шт. Количество учащихся, 

приходящихся на 1 компьютер, составляет 5,5 чел., 1 интерактивная доска -  на 40 учащихся. Во 

всех школах района есть локальные сети с выходом в Интернет. Но компьютерный парк, к 

сожалению, стареет быстрыми темпами и требует обновления.

18.4

♦ — 1-̂ГГЭ-----------------

2015 г. 2016 г. 2017 г.

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.

Проблемой остается низкая скорость Интернет, количество школ с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек. и выше осталось на уровне прошлого года.

100% учреждений осуществляют ведение электронных журналов и электронных дневников 

обучающихся.

Сохранение здоровья

Одной из основных задач в рамках Муниципальной программы «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы является обеспечение питание школьников в 

общеобразовательных учреждениях района.

Питание организовано в 12 общеобразовательных учреждениях. Из них одно учреждение 

МКОУ «Каракулинская школа-интернат» с круглосуточным пребыванием детей. В остальных 

общеобразовательных учреждениях организовано для обучающихся 6-11 классов одноразовое, 

для 1 -5 классов двухразовое питание.

Показатель охвата школьников стабилен на протяжении нескольких лет и составил 95,51%.

В 4 учреждениях имеются лицензированные медицинские кабинеты.

В 11 из 12 общеобразовательных учреждениях имеются собственные спортивные залы. Одно 

учреждение арендует спортивный зал для проведения уроков физической культуры. В школах есть 

спортивные площадки, тренажерные залы, борцовские залы, стадионы.

Удельный вес числа учреждений, имеющих логопедический пункт или логопедический 

кабинет, в общем числе учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в районе составил 16,67%.

Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности детей признано одним из важнейших аспектов работы всей 

системы образования. В этом направлении в районе сделано немало: проведены категорирование 

и паспортизация безопасности объектов, все учреждения образования оснащены системой 

видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова наряда полиции, 28 работников прошли 

обучение по программам профессиональной подготовки охранников 4 разряда.

Зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или 

требующих капитального ремонта в 2017 году в районе не было.

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Одной из основных задач общеобразовательных учреждений, УНО Администрации МО 

«Каракулинский район» является создание условий, обеспечивающих обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам реализацию права на качественное 

доступное образование.

Количество детей с ОВЗ в районе ежегодно увеличивается. Общее количество детей с 

ОВЗ в 2017 году составило 113 чел., из них 78 обучались в школе -  интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на дому получали образование 13 чел., 22 чел. - 

инклюзивно в общеобразовательных классах по соответствующим адаптированным 

программам.

2015 Г. 2016 г. 2017 г.

Охват детей с ОВЗ инклюзивным образованием в %

С 1 сентября 2016 года школы района работают в режиме введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с умственной отсталостью, который позволяет 

обеспечить необходимые условия для включения данной категории детей в полноценный процесс 

образования наряду со здоровыми детьми.
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В структуре численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 

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

представлены 100 % программы с умственной отсталостью, т.к. отдельные классы созданы только 

в одной школе-интернат. В образовательных учреждениях есть разные виды ОВЗ, но эти дети 

обучаются или на дому или в обычных классах.

В 4 учреждениях района созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Разработана «Дорожная карта», реализация которой позволит обеспечить условия для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в учреждениях общего, дошкольного и дополнительного образования при 

условии финансирования.

Качество образования

Основным показателем качества образования является результат учебной деятельности 

обучающихся и выпускников, в том числе по результатам независимой оценки в форме единого 

государственного экзамена по программам среднего общего образования и основного 

государственного экзамена по программам основного общего образования.

На протяжении последних пяти лет все выпускники 11 классов успешно сдают ЕГЭ по 

русскому языку и математике.

Средний балл по русскому языку и математике (профильный уровень) за последние три 

года имеет положительную динамику. По обязательным предметам средний балл ЕГЭ в 2017 году 

выше среднереспубликанского значения.

По желанию, выпускники выбирают для сдачи в форме ЕГЭ дополнительно любые 

предметы. Основной мотив выбора экзаменов - необходимость для поступления в учебные 

заведения. Наибольшее количество учащихся сдавали обществознание, физику, биологию.

Предметы по выбору
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К сожалению, не все выпускники преодолели минимальный порог баллов по 

предметам по выбору.

Средний балл ОГЭ по обязательным предметам

Средний балл ОГЭ по обязательным предметам в 2017 году снизился по сравнению с 

прошлым годом.

В последние годы выпускников, не получивших аттестат о среднем общем и основном 

общем образовании в районе нет.

Финансово-экономическая деятельность

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 увеличился по сравнению с 

2016 годом на 12,7 %, в связи с повышением окладов педагогических работников, повышением 

МРОТ.

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 уменьшился на 0,22 % по сравнению с 2016 годом. Снижение показателя произошло 

за счет уменьшения поступлений от благотворительного фонда САФМАР.

Выводы

УНО Администрации МО «Каракулинский район» велась планомерная работа по созданию 

условий и внедрению инновационных механизмов развития муниципальной системы образования, 

обеспечению безопасности функционирования учреждений образования, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. Удалось достичь положительных результатов по многим 

направлениям деятельности.

Особое внимание уделялось реализации требований ФГОС НОО, ООО, 

совершенствованию условий для профессионального роста педагогов.
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2.3. С ведения о развитии дополнительного образования детей и взрослы х

Одним из приоритетов деятельности муниципальной системы образования является 

дополнительное образование детей. В муниципальном образовании «Каракулинский район» 

проводится целенаправленная работа по формированию системы дополнительного образования 

детей, обеспечивающей доступное и качественное образование и воспитание.

Контингент

Дополнительное образование осуществляется на бесплатной основе, на базе 2 учреждений 

дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ), а также на базе образовательных учреждений (школ и детских садов).

Дополнительным образованием охвачено 85 % от общего числа детей, поживающих в МО 

«Каракулинский район» в возрасте от 5 до 18 лет. Общая численность обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования составляет 1513 человек, из них 16 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (1,6 %), 2 ребенка-инвалида (0,13 %). Единожды 

просчитанных 1112 человек, в 2016 году -  1141 человек.

В учреждениях реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по направлениям деятельности: техническое, туристско-краеведческое, 

естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное. 

Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются по направлениям: 

художественное и спортивное. Недостаточно развито техническое и естественнонаучное 

направления в виду слабой материально - технической базы и отсутствия квалифицированных 

кадров.
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Сетевые формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в дополнительном 

образовании не применяется.

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг составляет 37 человек 

(1,56 % от общего количества, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам) в МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Каракулино.

Кадровое обеспечение

В повышении качества образовательной деятельности в учреждении важную роль играет 

педагогический коллектив, реагирующий на изменения в социальной и экономической сфере 

общества.

В 2017 году количество педагогических работников учреждений дополнительного 

образования составило 76,06 % от общей численности работников организаций дополнительного 

образования. Количество внешних совместителей составило 50,7 % от общей численности 

работников организаций дополнительного образования -  внешних совместителей.

О ш ибка! О бъект не мож ет бы ть создан из кодов полей редактирования.

Соотношение количества основных работников и внешних совместителей в учреждениях дополнительного 
образования

Из состава основных работников 4 человека, имеют среднее педагогическое образование, 

10 человек высшее педагогическое образование, что составляет 77,78 %, от общего количества 

педагогов дополнительного образования 18 человек. Из состава внешних совместителей 

численность педагогов дополнительного образования, имеющих педагогическое образование 

составляет 8 человек, из них: 1 педагог, имеет среднее педагогическое образование, 5 педагогов - 

высшее педагогическое образование, что составляет 75 % .

При общей численности педагогических работников всех учреждений образования района, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей количество молодых специалистов моложе 35 лет 

составляет всего 23,64 %.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей увеличилась по сравнению с 2016 годом на 24,2%. Были 

дополнительно выделены бюджетные ассигнования на выполнение «дорожной карты».

Сеть образовательных организаций

Сеть учреждений дополнительного образования за последние годы не изменялась. Ни одно 

из учреждений не имеет филиалы.

24



Обеспечение безопасности

Обеспечение безопасности детей признано одним из важнейших аспектов работы всей 

системы образования. Проведены категорирование и паспортизация безопасности объектов, все 

учреждения дополнительного образования оснащены системой видеонаблюдения, кнопками 

экстренного вызова наряда полиции.

Учреждений дополнительного образования в районе, находящихся в аварийном состоянии 

нет. Здание спортивной школы требует капитального ремонта.

Материально-техническое и информационное обеспечение

Площадь помещений в расчете на одного обучающегося в учреждениях дополнительного 

образования составляет 1,44 кв.м., общая площадь всех помещений 1601 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.

Финансово-экономическая деятельность организаций

Общий объем финансовых средств, поступивших в учреждения дополнительного 

образования, в расчете на 1 обучающегося увеличился на 24,4% за счет повышения окладов 

педагогических работников, МРОТ.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждений дополнительного образования увеличился на 65,5%, за счет 

увеличения поступлений от благотворительного фонда САФМАР.

Удельный вес средств местного бюджета в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ уменьшился на 6%, в связи с уменьшением 

бюджетных ассигнований МО «Каракулинский район».

Выводы

В дополнительном образовании решались задачи выявления и развития творческого 

потенциала одаренных детей. Продолжалась работа по привлечению в кружки детей оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, по сопровождению детей с повышенными творческими и 

спортивными потребностями.

Остается низким количество педагогов технического направления в связи с отсутствием 

заинтересованности педагогов, отсутствием материально-технической базы (компьютеров, 

мастерских). Снизилось количество педагогов туристско-краеведческого и спортивного 

направлений.
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3. Выводы и заключения
3.1. Вы воды

Подводя итоги деятельности за 2017 год, можно отметить, что система образования МО 

«Каракулинский район» динамично развивалась в соответствии с федеральной, региональной 

программами модернизации образования и муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2020 годы. Образовательное пространство района предоставляет 

возможности для получения образования на всех уровнях и определяет нашу с вами 

ответственность за обеспечение современных условий и качественного образования 

подрастающего поколения.

Практически все качественные показатели в 2017 году улучшились или остались на уровне 

прошлого года:

- общая доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составила -  100%;

- укреплялась материально-техническая база образовательных учреждений;

- велась большая работа по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования;

- проводилась планомерная работа по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, внедрению ФГОС основного 

общего образования, ФГОС для детей с ОВЗ;

- стабильно количество обучающихся и воспитанников, охваченных услугами 

дополнительного образования.

Вместе с тем, в развитии муниципальной системы образования имеются проблемы и 

нерешенные задачи:

1. несмотря на проводимую работу по привлечению выпускников педагогических 

специальностей в образовательные учреждения, проблема по обеспечению кадрами остается 

актуальной;

2. недоукомплектованность ОУ района педагогами, обеспечивающими психолого

педагогическое сопровождение образовательной деятельности детей с ОВЗ, (отсутствуют педагог

- психолог, учитель-логопед, учитель - дефектолог, тьютор);

3. имеются проблемы в работе с обучающимися, имеющими интеллектуальные 

способности.

3.2. П ланы  и перспективы  развития системы  образования

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

на территории МО «Каракулинский район», повышение его доступности и качества.

2. Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории МО «Каракулинский район», обеспечение 

равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.
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3. Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного 

образования детей на территории МО «Каракулинский район», способного обеспечить 

дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

4. Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодёжи, улучшение качества 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи.

5. Повышение эффективности и результативности системы образования МО 
«Каракулинский район».

6. Сконцентрировать образовательным учреждениям усилия для привлечения

дополнительного финансирования за счет активного участия в грантовых конкурсах.
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Показатели мониторинга системы образования по муниципальному образованию

Каракулинский район

(название муниципального района, городского округа)

Раздел / под раздел / 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 74,15

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 74,15

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 16,74

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 16,74

в возрасте от 3 до 7 лет процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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 52,75

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 52,75

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет процент 9,35

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 9,35

в возрасте от 3 до 7 лет процент 80,79

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 80,79

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 0,00

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 0,00

группы общеразвивающей направленности человек 18,86



в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 18,86

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 0,00

в городских поселениях человек 0,00

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 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

группы общеразвивающей направленности процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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 0,00



в сельской местности человек 10,32

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 81,13

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 81,13

старшие воспитатели процент 1,89

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 1,89

музыкальные руководители процент 11,32

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 11,32

инструкторы по физической культуре процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

учителя-логопеды процент 3,77

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 3,77

учителя-дефектологи процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

педагоги-психологи процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

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 1,89

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 1,89

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 93,90

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 9,61

в городских поселениях кв. метр 0,00



в сельской местности кв. метр 9,61

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 0,00

в сельской местности процент 100,00

центральное отопление процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

канализацию процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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

в муниципальных образовательных организациях процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

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 0,79

в городских поселениях единица 0,00

в сельской местности единица 0,79

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 2,01

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 2,01

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 1,83

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 1,83

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 0,00

с нарушениями слуха процент 0,00

с нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения 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

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

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

компенсирующей направленности процент 0,00

с нарушениями слуха процент 0,00

с нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями зрения 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

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 70,75

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 70,75

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 83,33

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 83,33

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

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

процент 116,67

в городских поселениях процент 0,00



в сельской местности процент 116,67

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 71,28

в городских поселениях тыс. рублей 0,00

в сельской местности тыс. рублей 71,28

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

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 103,67

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 71,25

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 71,25

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 51,33

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 51,33

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

начальное общее образование ( 1 - 4  классы)

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 13,16

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 13,16

основное общее образование ( 5 - 9  классы)

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 9,92

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 9,92

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 7,33

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 7,33

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 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00

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 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 27,27

в городских поселениях процент 0,00



в сельской местности процент 27,27

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 0,00

в городских поселениях процент 0,00

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 3,40

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 5,67

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 5,67

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 20,34

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 20,34

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 99,87

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 47,25

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 47,25

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 41,67

из них в штате процент 41,67

педагогов-психологов:

всего процент 75,00

из них в штате процент 75,00

уч ителей-логопедов:



всего процент 33,33

из них в штате процент 33,33

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. 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
22,58

в городских поселениях
квадратный

метр
0,00

в сельской местности
квадратный

метр
22,58

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 0,00

в сельской местности процент 100,00

центральное отопление

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

канализация

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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 18,40

в городских поселениях единица 0,00

в сельской местности единица 18,40

имеющих доступ к сети "Интернет"

в государственных/муниципальных образовательных организациях единица 14,41

в городских поселениях единица 0,00

в сельской местности единица 14,41

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 66,67

в городских поселениях процент 0,00



в сельской местности процент 66,67

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 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 100,00

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 21,05

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 21,05

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 30,97

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 30,97

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 0,00

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 6,41

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 0,00

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 0,00

с задержкой психического развития процент 0,00

с расстройствами аутистического спектра процент 0,00

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент 100,00

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 1412,00

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 1412,00

учителя-логопеда

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 706,00

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 706,00

педагога-психолога

в государственных/муниципальных образовательных организациях человек 353,00

в городских поселениях человек 0,00

в сельской местности человек 353,00

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 100,00

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

по математике профильного уровня балл 51,50

по русскому языку балл 70,20

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

по математике балл 3,74

по русскому языку балл 3,97

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 10,00

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 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 95,51

в городских поселениях процент 0,00



в сельской местности процент 95,51

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 16,67

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 16,67

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 91,67

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 91,67

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 8,33

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 8,33

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

в государственных/муниципальных образовательных организациях процент 100,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 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 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 141,59

в городских поселениях тысяча рублей 0,00

в сельской местности тысяча рублей 141,59

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 2,47

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 0,00



в сельской местности процент 100,00

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 0,00

в городских поселениях процент 0,00

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 85,00

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

техническое процент 4,06

естественнонаучное процент 3,81

туристско-краеведческое процент 10,27

социально-педагогическое процент 15,48

в области искусств:

по общеразвивающим программам процент 36,11

по предпрофессиональным программам процент 1,73

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам процент 26,30

по предпрофессиональным программам процент 2,24

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 0,00

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 0,00



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 1,56

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 1,06

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

процент 0,13

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 92,85

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

всего процент 76,06

внешние совместители процент 50,70

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 75,00

в организациях дополнительного образования процент 77,78

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 23,64

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

1,44

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

водопровод процент 100,00

центральное отопление процент 100,00

канализацию процент 100,00

пожарную сигнализацию процент 100,00

дымовые извещатели процент 100,00

пожарные краны и рукава процент 0,00

системы видеонаблюдения процент 100,00

"тревожную кнопку" процент 100,00



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

всего единица 0,09

имеющих доступ к сети "Интернет" единица 0,00

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 16,87

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

процент 13,90

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 86,10

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 50,00

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования

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

Руководитель органа управления образованием _
(подпись) (ФИО)


