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о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2013 год 
     

Селтинский район 

(название муниципального района, городского округа) 

     

1.1. Вводная часть:  

Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования «Селтинский район»: 
Селтинский район образован 15 июля 1929 года. Расположен в западной части Удмуртской Республики и граничит 
с Игринским, Красногорским, Сюмсинским, Увинским районами и Кировской областью.   
Основа специализации экономики района  - производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
переработка лесных ресурсов. 
Крупных предприятий в районе нет. К средним предприятиям относятся ООО «Батыр», СПК «Звезда», СПК 
«Свобода», Селтинское РАЙПО. 
На территории Селтинского района по состоянию на 1 января 2014 года в составе агропромышленного комплекса 
12 сельскохозяйственных организаций и 15 крестьянско-фермерских хозяйств.  
На территории района 9 сельских поселений, 72 населенных пункта, из них 7 сел и 65 деревень. Центр района - 
село Селты. 
Система образования района представлена 27 образовательными организациями:  
- 11 общеобразовательных учреждений; 
- 13 дошкольных образовательных учреждений; 
- 3 учреждения дополнительного образования. 
 Численность населения  на 01.01.2013  года составила 11200 человек. 
Демографическая ситуация:  

Детское население: 
от 0 до 18 лет составило 2878 чел,  
0 - 4 - 990 чел.; 
5-9  - 717 чел.; 
10-14 – 723 чел.; 
15-18 -  448  чел.; 
 

Взрослое население: 8322 чел. 
19-24 – 478 чел.; 
25-29 – 655 чел; 
30-34 – 687 чел; 
35-39 – 718 чел.; 
40-44 – 743 чел.; 
45-49 - 965 чел.; 
50-54 – 1280 чел.; 
55-59 – 947 чел.; 

60-64 – 685 чел.; 
65-69  - 262 чел.; 
70-74 – 302 чел.; 
75-79 – 277 чел.; 
80-84 – 230 чел; 
85-89 – 81 чел.; 
90-94  - 11 чел.; 
95-99 -1 чел. 

Среднегодовая численность населения за 2013 год по данным Удмуртстата составила 11100 человек с учетом 
естественного прироста населения на 47 человек и миграционного прироста -246 человек. 
Занятость населения: Основной  сферой занятости населения Селтинского района является сельское и лесное 
хозяйство, учреждения бюджетной сферы. 
 Численность безработных граждан на начало года составила в районе 146 человек, уровень безработицы в районе 
составил 2, 36%.  
Структура безработицы по возрастам: 16-17 лет – 0 чел.; 18-19 лет – 1 чел.; 20-24 -11 чел., 25-29 – 11 чел.,  29- 53 – 
98 чел., предпенсионного возраста – 25 чел. 
Краткая информация  о проведении анализа  состояния и перспектив  развития  системы  образования: 
Анализ состояния  развития  системы образования Селтинского района за 2013 год проводился на основании 
данных публичных докладов руководителей образовательных организаций за 2012-2013 учебный год, данных  
статистической отчетности, статистических данных Удмуртстата, Регионального Центра обработки информации 
Удмуртской Республики. 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: 

Анализ состояния и перспективы развития системы образования: 
Результаты анализа и перспективы развития системы образования в соответствии с разделами  и подразделами 
показателей мониторинга  системы образования (утвер. приказом МОиН РФ от 15 января 2014 года № 14): 
Анализ состояния и развития    дошкольного образования: 
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование:  
В Селтинском районе 13 дошкольных образовательных организаций с общей численностью 807 человек. 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  составляет 97, 9%. Функционирует 41 
группа общеразвивающей направленности, из них 1 логопедическая группа для 13 детей с общими нарушениями 
речи. Охват детей дошкольными образовательными организациями от 2 месяцев до 7 лет составляет 63,7% от 
общего количества детского населения района. 
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного  
процесса по образовательным программам дошкольного образования: 
83,3% дошкольных учреждений реализуют программу «Воспитание и обучение в детском саду» под ред. 
М.А.Васильевой. МАДОУ детский сад использует программу Т.Н. Дороновой «Радуга», МБДОУ детский сад № 1 
реализуют программу «Школа 2100». По программе «Ошмес Син» занимаются 5 малокомплектных детских садов,  
82 ребенка изучают родной язык. В д/с №5 и № 1с удмуртским языком воспитанники знакомятся на кружковых 
занятиях. Развитие детей в общеразвивающих группах на этапе завершения дошкольного образования в ДОУ 
соответствует оптимальному уровню, составляет 89,4% , что на 2,6 % выше уровня прошлого года.  В 2012-2013 
учебном году средний показатель составлял 86,8%. 
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы  
педагогических работников: 
Детские сады укомплектованы кадрами на 100%. Образовательную деятельность с детьми ведут 76 педагогов и 
специалистов: старший воспитатель – 3 человека, воспитатель – 52 человека, педагог-психолог – 3 человека, 



музыкальный руководитель – 8 человек. Высшее образование имеют – 31,7 % педагогов, среднее 
профессиональное – 65,9 % педагогов, среднее – 2,4%.  
1 квалификационную категорию имеют  38,5% руководителей дошкольных учреждений, без категории-53,8%.  В 
2013 году увеличилось количество руководителей с высшим образованием, следовательно, вновь принятые 
руководители имеют «соответствие занимаемой должности»,  категории нет.  Педагогический персонал  1 
категорию имеют – 58,5 %, 2 категорию – 4,6%, без категории – 36,9%. Увеличение доли педагогов без категории 
произошло по причине принятия на работу педагогов в новый детский сад. 
Общая численность педагогических работников дошкольных организаций в 2013 году составила 65 человек, 
численность обучающихся на 1 педагога составила 12,42 чел.  
Среднемесячная заработная плата педагогических работников  муниципальных дошкольных организаций выше 
среднемесячной заработной платы в Удмуртской Республике, составляет 17023 руб. 
Материально-техническое и информационное  обеспечение дошкольных образовательных организаций:  
Все общеобразовательные организации района имеют водопровод, центральное отопление, канализацию. Все 
учреждения обеспечены выходом в интернет, но компьютерная техника отсутствует, пользуются школьными 
компьютерами. 
Таким образом, деятельность дошкольных учреждений района осуществлялась в соответствии с современными 
требованиями.  
Имеющийся опыт и выявленные проблемы дают возможность наметить перспективы дальнейшей работы:  
1. Введение в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
2. Оказание помощи в реализации автоматизированных электронных систем; 
3. Организация и проведение аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности в 
соответствии с новым Порядком аттестации; 
4. Разработка системы оценки качества дошкольного образования. 
Анализ состояния и развития    начального общего образования, основного общего образования и среднего общего  
образования:  
Уровень доступности НОО, ООО, СОО  и численность населения, получающего НОО, ОО, СОО:   
В общеобразовательных учреждениях района обучалось 1417 учащихся, 19 учащихся с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии получали 
специальное (коррекционное) образования в соответствующих образовательных учреждениях других районов, 6 
обучающихся, имеющих статус ребенка-инвалида,  не получали образование  по состоянию здоровья, 1 
обучающийся после получения основного общего образования не продолжил освоение образовательной 
программы среднего общего образования. Все  остальные несовершеннолетние   продолжили освоение  
образовательной программы в  общеобразовательных и профессиональных  образовательных организациях УР. 
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций: 
В соответствии с планом-графиком реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в общеобразовательных организациях района, обучение по федеральным 
государственным образовательным стандартам проводилось в 1-3 классах во всех общеобразовательных 
учреждениях  района. 
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 
программам начального общего  образования, основного общего образования и среднего общего образования: 
В связи с реконструкцией основного здания Селтинской средней школы, образовательный процесс в данном 
учреждении с сентября 2013 года был организован в 2 смены.  
Возможность углубленно изучать отдельные дисциплины была предоставлено обучающимся дистанционно, данной 
возможностью посредством  использования ресурса СДО «Телешкола» воспользовались  23 обучающихся. Также в 
Селтинской средней школе обучение учащихся  11 классов было организовано на основе индивидуальных учебных 
планов, используя возможность изучать отдельные предметы по выбору на профильном уровне. 
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих  образовательную 
деятельность в части реализации ООП, а также оценка уровня заработной платы  педагогических работников: 
Общая численность педагогических работников образовательных организаций в 2013 году составила 188 человек, 
численность обучающихся на 1 педагога составила 7.5 чел. Данное соотношение учащихся и педагога объясняется 
тем, что большинство образовательных организаций расположено в сельской местности, где проживает небольшое 
количество населения, из 11 школ района, 4 имеют статус малокомплектной сельской школы. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников  муниципальных общеобразовательных 
организаций выше среднемесячной заработной платы в Удмуртской Республике. 
Материально-техническое и информационное  обеспечение общеобразовательных организаций:  
Все общеобразовательные организации района имеют водопровод, центральное отопление, отсутствует система 
канализации в Халдинской СОШ.  Число компьютеров в образовательных организациях увеличилось  в несколько 
раз по сравнению с предыдущим годом, за счет модернизации образования и результативного участия Колесурской 
СОШ в различных информационных конкурсах. Все учреждения обеспечены выходом в интернет, однако, скорость 
подключения к сети в большинстве школ низкая. 
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ОВЗ и 
инвалидами: 
В целях организации условий получения общедоступного  и бесплатного образования для всех категорий  
обучающихся,  с 1 сентября 2013 года  открыт специальный (коррекционный) класс для учащихся  7 вида в 
Селтинской НОШ.  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в основном, организовано по 
индивидуальным учебным планам.  Обучение детей инвалидов организовано, согласно медицинским показаниям,  
на дому, в т.ч. дистанционно,  а также в условиях массовой школы, в зависимости от характера заболевания. 
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего и среднего общего образования: 
Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, по сравнению с прошлым годом 
ухудшились по всем предметам. Выпускники показали низкое качество знаний по обязательным предметам, 10 
выпускников не набрали необходимое количество баллов по математике и остались без аттестата.  
Результаты  государственной итоговой аттестации  выпускников  9 классов соответствуют уровню прошлого года.  
Государственная итоговая  аттестация  выпускников 9 кл. проходила в режиме апробации в новой форме. 



Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие  
условия: 
На протяжении нескольких лет, процент охвата обучающихся горячим питанием составляет 100 %. 
В Селтинской начальной общеобразовательной школе имеется логопедический кабинет, все школы имеют 
спортивные залы для занятия физической культурой и спортом. 
Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ: 
 Финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств  
муниципального бюджета.  
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ОО: 
Все образовательные учреждения имеют дымовые извещатели и тревожную кнопку. Охрана здания школы 
организована  во всех образовательных учреждениях (кроме структурного подразделения). 6 зданий 
образовательных учреждений района нуждаются в капитальном ремонте. 
Результаты оценки динамики изменений показателей мониторинга системы образования. Сопоставительный 
анализ достигнутых результатов (в сравнении с результатами по УР), постановка задач по развитию системы 
образования на следующий год. 
В целом, можно отметить положительную динамику изменений  в системе образования района (сохранилась сеть 
образовательных организаций, реализуются федеральные государственные образовательные стандарты, 
пополняется и совершенствуется материально-техническая база учреждений образования, улучшаются условия 
труда педагогических работников). 
В течение 2014  года необходимо организовать: 
 - мониторинговую деятельность за системой подготовки к итоговой аттестации обучающихся по обязательным 
предметам; 
- уделить внимание  качеству образования и качеству  преподавания предметов, динамике качества знаний; 
-подготовку к внедрению федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного и  основного 
общего образования; 
- совершенствовать материально-техническую базу школ, дошкольных организаций;  
-продолжить приобретение  компьютерной техники, в т.ч. используя возможности участия в конкурсах и получение 
грантов; 
- завершить реконструкцию здания Селтинской СОШ и строительство теплых туалетов в здании Халдинской 
школы; 
- ремонт оконных проемов в здании детского сада № 1 с.Селты. 

1.3. Выводы и заключения: 

Оценка  результатов анализа за отчетный период : 
Достигнутые результаты деятельности системы общего образования в 2013  году,  в целом, соответствуют 
поставленной основной цели: создание условий для предоставления доступного и качественного образования, 
соответствующего потребностям общества и каждого гражданина. 
Предложения по усилению  результативности функционирования системы образования муниципального 
образования «Селтинский район»: 
Продолжить работу, направленную на: 
- обеспечение доступности и качества образования; 
- реализацию ФГОС  начального общего образования и подготовку к введению федерального образовательного 
стандарта дошкольного и  основного общего образования; 
 - развитие инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях  района; 
- разработку комплекса мер для создания условий интеграции детей с особыми образовательными потребностями 
в систему образования Селтинского района; 
- развитие дистанционного образования; 
- создание эффективного мониторинга оценки образовательных учреждений района; 
- привидение в соответствие 273-ФЗ «Об образовании в РФ» нормативно-правовой базы образовательных 
организаций; 
-  реализацию внедрения автоматизированных электронных систем; 
-  организацию и проведение аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности в 
соответствии с новым Порядком аттестации; 
- разработку системы оценки качества дошкольного и общего  образования Селтинского района. 

2. Показатели мониторинга системы образования 

     

показатель  ед.измерения значение 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

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

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

процент 97,9 



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 63,7 

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

процент 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 0,0 

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 12,4 

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 99,5 

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 

квадратный 
метр 

9,6 

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

    водоснабжение процент 100,0 

    центральное отопление процент 100,0 

    канализацию процент 100,0 

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

процент 61,5 

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

процент 0,0 

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

единица 0,2 

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 1,6 

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

процент 0,6 

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 15,6 

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 108,3 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций 

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

тысяча 
рублей 

235,1 

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

процент 12,3 

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 0,0 

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

процент 7,7 

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 

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

процент 28,3 

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

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

процент 16,4 

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

процент 0,0 

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 7,5 

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

процент 19,5 

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

    

    педагогических работников - всего процент 103,4 



    из них учителей процент 106,2 

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

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

кв. метр 22,4 

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

    водопровод процент 100,0 

    центральное отопление процент 100,0 

    канализацию процент 91,7 

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

    

    всего единица 17,4 

    имеющих доступ к Интернету единица 16,7 

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 16,7 

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

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

процент 45,5 

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 93,3 

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 1,4 

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

    

    по математике; балл 38,7 

    по русскому языку. балл 56,6 

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

    

    по математике; балл 3,9 

    по русскому языку. балл 3,9 



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 12,7 

    по русскому языку. процент 1,3 

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

    

    по математике процент 0 

    по русскому языку процент 0 

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 100,0 

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

процент 8,3 

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

процент 100,0 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0,0 

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

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100,0 

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

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

тысяча 
рублей 

93,7 

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

процент 0,4 

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 16,7 

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

процент 100,0 

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

процент 100,0 

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

процент 91,7 

 



 


