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оценки
!. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1..1 УровеньДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО образования И ЧИСЛСННОСТЬ

населения, ПОЛУЧЗЮЩСГО ДОШКОЛЬНОС образование
!.].1. Доступностьдошкольного образования (отношениечисленности

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году
организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по
образовательнымпрограммам дошкольногообразования. присмотр и

уход за детьми, к сумме указаннойчисленностии численностидетей
соответствующейвозрастной группы, находящихся в очереди на
получение в текущем году мест в организациях,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам
дошкольногообразования, присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);2488/2757*100 90,2 %
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;519/788*100 65.9%
в возрасте от 3 до 7 лет. 100%
1.1.2. Охватдетей дошкольным образованием(отношениечисленности детей
определеннойвозрастной группы, посещающихорганизации,
осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за дстьми, к общей
численности детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 2488/3559*100 69,9%
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 5191/1443*100 36,0 %
в возрасте от 3 до 7 лет. 1969/21 16* 100 93,1 %
1.1.3. Удельный вес численностидетей, посещающих частные организации,
осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей
численности детей, посещающихорганизации,реализующие
образовательныепрограммыдошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

0,0

1.1.4. Наполняемостьгрупп в организациях,осуществляющих
рбразовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам
ошкольногообразования, присмотр и уход за детьми:
группы КОМПСНСИРУЮПЦСЙ направленности; 34 чел.
ГРУППЫ общеразвивающейНЭПРЗВЛСННОСТИ; 2360 чел.



группы оздоровительнойнаправленности; 43 чел.
группы комбинированнойнаправленности; 51 чел.
семейныедошкольные группы. 0 чел.
|.|.5. Наполняемостьгрупп, функционирующихв режиме кратковременного
и круглосуточногопребывания в организациях,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам
дошкольногообразования, присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременногопребывания; 0 чел.
в режиме круглосуточногопребывания. 0 чел.
!.2. Содержаниеобразовательнойдеятельности и организация
образовательногопроцесса по образовательнымпрограммам дошкольного
образования
Р.З. 1. Удельный вес численностидетей, посещающих группы различной
направленности, в общей численностидетей, посещающих организации,
осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующейнаправленности: 1.4 %
группы общеразвиваюшейнаправленности; 94.8 %
группы оздоровительнойнаправленности; 1.7 %
группы комбинированнойнаправленности; 2.0 %
группы по присмотру иуходу за детьми. 0.0 %
1.3. Кадровое обеспечениедошкольныхобразовательныхорганизаций и
оценка уровня заработной платы педагогическихработников
1.3.1. Численностьдетей, посещающихорганизации,осуществляющие 10 чел.
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам
дошкольногообразования, присмотр и уход за детьми, в расчете на ]

педагогического работника.
1.3.2. Состав педагогическихработников (без внешних совместителей и
работавшихпо договорам гражданско-правовогохарактера)организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:242.6
воспитатели;160.5 66.16 %
старшие воспитатели;14.9 6.14 %
музыкальныеруководители; | 6.8 6.92%
инструкторы по физической культуре; 17.2 7.09 %
учителя-логопеды;13.3 5.48 %
чителя-дефектологи;0 О %
педагоги-психологи;1 1.7 4.82 %
социальныепедагоги;0 0 %
педагоги-организаторы;0 0 %
педагоги дополнительногообразования. 8.2 3.39 %
1.3.3. Отношение среднемесячнойзаработной платы педагогических 95.73%
работниковдошкольных образовательныхорганизаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
Федерации (по государственными муниципальнымобразовательным
организациям).



1.4. Материально-техническоеи информационноеобеспечениедошкольных
образовательныхорганизаций
1.4.1. Площадь помещений, используемыхнепосредственнодля нужд
дошкольныхобразовательныхорганизаций, врасчете на 1 ребенка.

1 1,2 квадратных метра

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральноеотопление, канализацию),в общем числе
дошкольныхобразовательныхорганизаций.

78,2%- водопровод
57,2% -отопление
78,5%- канализация

1.4.3. Удельный все числа организаций, имеющих физкультурныезалы, в
общем числе дошкольных образовательныхорганизаций.

65.4 %

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

41 ед.

1.5. Условия получениядошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченнымивозможностями
здоровья в общей численностидетей, посещающихорганизации,
осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и ух0д за детьми.

3,49

1.5.2. Удельный вес численностидетей-инвалидовв общей численности
детей, посещающихорганизации, осуществляющиеобразовательную
деятельностьпо образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми. 25/2488*100

1.0%

1.5.3. Структурачисленностидетей с ограниченнымивозможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования в группах компенсирующей,оздоровительнойи
комбинированной направленности,по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников:
с нарушениями слуха; 1,14
С нарушениями речи; 93,1
с нарушениями зрения;
с умственной отсталостью (интеллекгуальными нарушениями);
С задержкой психическогоразвития; 5,74
с нарушениями опорно—двигательного аппарата; Ф

со сложными дефектами (множественныминарушениями);
С другимиограниченнымивозможностямиздоровья.
оздоровительнойнаправленности;
комбинированной направленности.

ФФОС

1.5.4. Структурачисленности детей—инвалидов,обучающихся по
бразовательным программамдошкольногообразования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комбинированнойнаправленности,по
группам:

1 ‚004

1компенсирующей направленности, В том числе для воспитанников: процент
с нарушениями слуха; 4,0
С нарушениями речи; 12
с нарушениями зрения; 4
с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями); 4
с задержкой психического развития; 12



С нарушениями ОПОРНО-ДВИГЗТеЛЬНОГОаппарата;
СО СЛОЖНЫМИ дефектами (множественныминарушениями); 24
С ЦРУГИМИограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; 32
оздоровительнойнаправленности;
комбинированной направленности.
1.6. Состояниездоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
1.6.1. Удельный вес численностидетей, охваченных летними
оздоровительнымимероприятиями,в общей численностидетей,
посещающих организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность
по образовательнымпрограммам дошкольногообразования, присмотр и уход
за детьми.

84.4 %

1.7. Изменениесети дошкольных образовательныхорганизаций (в том числе
ликвидация и реорганизацияорганизаций, осуществляющих
образовательнуюдеятельность)

0,0

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленныхподразделений
(филиалов), осуществляющихобразовательнуюдеятельность по
образовательнымпрограммам дошкольногообразования,присмотр и уход за
детьми:
ДОШ кольные образовательныеорганизации; 0,0%
обособленные подразделения(филиалы)дошкольныхобразовательных
организаций;
обособленныеподразделения(филиалы)общеобразовательныхорганизаций;
общеобразовательныеорганизации, имеющие подразделения(группы),
которые осуществляютобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
обособленныеподразделения(филиалы) профессиональныхобразовательных
организацийи образовательныхорганизаций высшего образования;
иные ОРГЗНИЗЗЦИИ, имеющие подразделения (ГРУППЫ), которые
ОСУЩССТВЛЯЮТ ОбраЗОВЗТСЛЬНУЪОдеятельность ГЮ образовательным
программам ДОШКОЛЬНОГОобразования, присмотр и УХОД 38 детьми.
1.8. Финансово-экономическаядеятельностьдошкольныхобразовательных
организаций

0

|.8. |. Расходы консолидированногобюджета субъекта Российской
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего
организацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность по
образовательнымпрограммам дошкольногообразования,присмотр и уход за
детьми.

169.16 тыс.руб.

1.9. Созданиебезопасных условий при организацииобразовательного
процесса в дошкольных образовательныхорганизациях
|.9. |. Удельный все числа зданий дошкольныхобразовательныхорганизаций,
находящихся в аварийном состоянии. в общем числе зданий дошкольных
образовательныхорганизаций.

3,8%

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольныхобразовательныхорганизаций,
ггребующих капитальногоремонта. в общем числе зданий дошкольных
образовательныхорганизаций.

7,6%



. Сведения о развитии начальногообщего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,основного общего
образования и среднего общего образования и численностьнаселения,
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охватдетей начальнымобщим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численностиобучающихся по образовательным
программам начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования к численностидетей в возрасте 7 - 18 лет).

99.9%

2.1.2. Удельный вес численностиобучающихся по образовательным
программам, соответствующимфедеральным государственным
образовательным стандартам начальногообщего, основногообщего,
среднего общего образования, в общей численностиобучающихся по
образовательным программамначальногообщего, основногообщего,
среднего общего образования. 4295:5317

81.6%

2.1.3. Удельный вес численностиобучающихся, продолжившихобучение по
образовательным программамсреднего общего образования,в общей
численности обучающихся, получившихаттестат об основном общем
образовании по итогам учебного года, предшествующегоотчетному.
Получили аттестат 456 , продолжили244

54.0%

2.1.4. Наполняемостьклассов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы); 19 чел.
основное общее образование (5 - 9 классы); 18 чел.
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 12 чел.
2.1.5. Удельный вес численностиобучающихся,охваченных подвозом, в
общей численности обучающихся, нуждающихся в полвозе в
образовательныеорганизации, реализующиеобразовательныепрограммы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Ю

2.1.6. Оценкародителями обучающихсяобщеобразовательныхорганизаций
возможности выбора общеобразовательнойорганизации(удельный вес
численности родителей обучающихся, отдавших своих детей в конкретную
общеобразовательнуюорганизацию по причине отсутствиядругих вариантов
для выбора, в общей численностиродителейобучающихся
общеобразовательныхорганизаций). <*>

273%

2.2. Содержаниеобразовательнойдеятельности и организация
образовательногопроцесса по образовательнымпрограммам начального
общего образования,основного общего образования и среднего общего
образования
2.2.1. Удельный вес численностиобучающихся в первую смену в общей
численности обучающихся по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образованияпо очной форме
обучения.

97.8%

2.2.2. Удельный вес численностиобучающихся,углубленно изучающих
отдельныеучебные предметы, в общей численностиобучающихся по
образовательнымпрограммамначальногообщего, основного общего,
среднего общего образования. 1070 из 51 19 без ВОШ, СКОШИ,КРО

20.9%

2.2.3. Удельный вес численностиобучающихся в классах (группах) 0.4%



профильного обучения в общей численностиобучающихся в 10 - 1 1 (12)
классах по образовательнымпрограммам среднего общего образования.
Всего 499, ПО - 131
2.2.4. Удельный вес численностиобучающихсяс использованием
дистанционныхобразовательныхтехнологий в общей численности
обучающихсяпо образовательным программам начального общего,
основногообщего, среднего общего образования.
11 обучающихся

0.21%

2.2.5. Доля несовершеннолетних.состоящихна различных видах учета,
обучающихсяпо образовательным программам начального общего
образования,основного общего образования и среднегообщего образования.
‚<****>

22%

2.3. Кадровое обеспечениеобщеобразовательныхорганизаций, иных
организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность в части
реализации основных общеобразовательныхпрограмм, а также оценка
уровня заработной платы педагогическихработников
2.3.1. Численностьобучающихся по образовательнымпрограммам
начального общего, основного общего. среднего общего образования в
расчете на ! педагогическогоработника.

1 1 чел.

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численностиучителей (без внешнихсовместителей и работающих по _

договорам гражданско— правовогохарактера) организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

15.5 %

2.3.3. Отношение среднемесячнойзаработной платы педагогических
работников государственных и муниципальныхобщеобразовательных
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях. у индивидуальныхпредпринимателейи
физическихлиц (среднемесячномудох0ду от трудовойдеятельности) в
субъекте РоссийскойФедерации: 454401

45440.1

педагогическихработников - ВССГО; 132.58 %
из них учителей. 140.48 %
2.3.4. Удельный вес численности педагогическихработников в общей
численности работников (без внешних совместителейи работающих по
договорам гражданско-правовогохаракгера) организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

54.2 %

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

100

СОЦИЗЛЬНЫХпедагогов:
всего; 80,7
ИЗ НИХ В штате; 84,6
ПСДаГОГОВ-ПСИХОЛОГОВЗ

всего; 100
ИЗ НИХ В штате; 100



ЧИТСЛСЙ-ЛОГОПСДОВЗ

всего; 3,1
ИЗ НИХ В штате. 23,1
2.4. Материально-техническоеи информационноеобеспечение
общеобразовательныхорганизаций, а также иных организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность в части реализации
основных общеобразовательныхпрограмм
2.4.1. Учебная площадьорганизаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьпо образовательным программам начальногообщего, основного
общего, среднегообщего образования, в расчете на 1 обучающегося.
30932 +

6 квадратныхМСТРОВ

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральноеотопление, канализацию),в общем числе зданий
организаций, осуществляющихобразовательныепрограммы начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

92.3 %

2.4.3. Число персональныхкомпьютеров.используемых в учебных целях, в
расчете на 100 обучающихся организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основногообщего, среднего общего образования:
всего; 739 единиц
имеющих доступ к сети "Интернет". 569 единиц
2.4.4. Удельный вес числа организаций,реализующихобразовательные
программы начальногообщего, основногообщего, среднегообщего
образования, имеющихдоступ к сети "Интернет" с максимальнойскоростью
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования, подключенных к сети "Интернет".

65.4 %

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьпо образовательным программам начальногообщего, основного
общего, среднего общего образования, использующихэлектронныйжурнал,
электронный дневник, в общем числе организаций,реализующих
образовательныепрограммы начальногообщего, основного общего, среднего
общего обіазования.

34.6 %

2.5. Условия получения начальногообщего, основногообщего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для
беспрепятственногодоступа инвалидов, в общем числе зданий организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования.

65.4 %

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельныхорганизациях и классах,
получающих инклюзивноеобразование, в общей численностилиц с
ограниченнымивозможностямиздоровья, обучающихся по образовательным
программам начальногообщего, основногообщего, среднего общего
образования.

1.2%

2.5.3. Удельный вес численностиобучающихся в соответствии с 8.3 %



федеральным государственнымобразовательнымстандартом начального
общего образованияобучающихся с ограниченнымивозможностями
здоровья в общей численностиобучающихсяпо адаптировали-тым основным
общеобразовательнымпрограммам.
Нач.кл.59 в обычных классах 154
2.5.4. Удельный вес численностиобучающихся в соответствии с 0.0 %
федеральным государственнымобразовательнымстандартомобразования
обучающихсяс умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)
в общей численностиобучающихся по адаптированнымосновным
О_бшеобразовательным программам.
2.5.5. Структурачисленностиобучающихся по адаптированным
образовательнымпрограммам начального общего, основногообщего,
среднего общего образования по видам программ:
для глухих; 0.0 %
для слабослышащихи позднооглохших;3 уч. 1.9 %
для слепых; 0.0 %
для слабовидящих; 15 уч. 9.7 %
с тяжелыми нарушениямиречи; 2 уч. 1.3 %
с нарушениями опорно-двигательногоаппарата; 14 уч. 9.0%
с задержкой психическогоразвития; 99 уч. 64.3 %
с расстройствамиаутистическогоспектра;5 уч. 3.2 %
с умственнойотсталостью (интеллекгуальныминарушениями). 0.0 %
2.5.6. Численностьобучающихся по образовательнымпрограммам
начального общего. основного общего. среднего общего образования в
расчете на ] работника:
учителя—дефектолога;

… -
чителя-логопеда; 0,1
педагога-психолога; 0,5
тьютора, ассистента (помощника).
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихсяпо образовательным
программам начальногообщего образования, основногообщего образования
и среднегообщего образования
2.6.1. Доля выпускниковобщеобразовательныхорганизаций,успешно

математике, в общей численности выпускниковобщеобразовательных
организаций,сдававших ЕГЭ по данным предметам. <*>

Дневных -100 %
'сдавших единый государственныйэкзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку ипВОШ— 92.5 %

Р—н 98.8 %

2.6.2. Среднее значение количествабаллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившимиобразовательныепрограммы среднего общего
образования:
по математике; <*>базовый
математика профильный

Базовый -математика
Дневные ОО — 96.3 %
4.046.
ВОШ — 57.5 % 2.8 6.
Район 90.2 : 3.98 6.
Профильный уровень
Дневные 40.1 6.
ВОШ 18.7 6.



Район 38.8 6.
Русский язык
Дневные 66.5 6.
ВОШ 43.7 6.
Район 65.4 6.

по русскому языку. <*> РЯ: дн. 60.6 6.‚ вош
59.7 б.,Общ. 64.3 6.

2.6.3. Среднее значение количествабаллов по государственнойитоговой
аттестации, полученных выпускниками,освоившимиобразовательные
программы основного общего образования:
по математике; <*>дн. 12.9 б.(3.4) веч. -9.0 б.(3.0) порайону средний 12.7 6. (3.3 6.)
по русскому языку. <*>дн.29.7б.(3.9) веч. 176. (3.0) по району средний
дн. — 0.2 %, ВОШ — 6.7 %, район — 0.46 %

29.1 6. (3.8)

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся,получившихна
государственной итоговой аттестации неудовлетворительныерезультаты, в
общей численностиобучающихся, участвовавших в государственной
итоговой аттестации по образовательнымпрограммам:
основного общего образования; дн.- 0.2 БОШ-1 1.1 % средний по району 0.6%
среднего общего образования : дн. 3.2 %, веч.42.5 %, средний по району 9.4%
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихсяпо основным
общеобразовательнымпрограммам,здоровьесберегающиеусловия, условия
организации физкультурно—оздоровительной и спортивнойработы в
общеобразовательныхорганизациях, а также в иных организациях,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность в части реализации
основных общеобразовательныхпрограмм
2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в
общей численности обучающихсяорганизаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основногообщего, среднего общего образования.

100%

2.7.2. Удельный все числа организаций, имеющих логопедическийпункт или
логопедическийкабинет, в общем числе организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основногообщего, среднего общего образования.

23,1

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем
числе организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность по
образовательнымпрограммам начальногообщего, основногообщего,
среднего общего образования.

92,3%

2.7.4. Удельный все числа организаций, имеющихзакрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьпо образовательным программам начального общего, основного
общего, среднегообщего образования.

0.0 %

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющихобразовательную 0.0 %
деятельностьпо основнымобщеобразовательнымпрограммам ( в том числе
ликвидация и реорганизацияорганизаций, осуществляющих
образовательнуюдеятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов),осуществляющих 0.0 %
образовательнуюДСЯТСЛЬНОСТЬ ПО образователы-тым программам НЭЧЗЛЬНОГО



бщего, основногообщего, среднего общего образования.
2.9. Финансово-экономическаядеятельность общеобразовательных
организаций,а также иных организаций,осуществляющихобразовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательныхпрограмм
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации,
осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам начальногообщего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающегося.

159.62 тыс.руб.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности
в общем объеме финансовыхсредств организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

0.45 %

2.10. Создание безопасных условий при организацииобразовательного
процесса в общеобразовательныхорганизациях
2.101. Удельный все числа зданий организаций,реализующих
образовательныепрограммыначальногообщего, основногообщего, среднего
общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность по образовательным
программам начальногообщего, основногообщего, среднего общего
образования.

92.3 %

2.102. Удельный вес числа зданий организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

96.2 %

2.103. Удельный все числа зданий организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования,требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность по образовательнымпрограммам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

96.2 %

11. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительногообразования детей и взрослых
5.1. Численностьнаселения, обучающегосяпо дополнительным
общеобразовательнымпрограммам

1495

5.1.1. Охватдетей дополнительнымиобщеобразовательнымипрограммами
‚(отношение численностиобучающихся по дополнительным
общеобразовательнымпрограммам к численности детей в возрасте от 5 до 18

лет).

29.98 %

5.1.2. Структурачисленностидетей, обучающихсяпо дополнительным
общеобразовательнымпрограммам, по направлениям <*>:
техническое;
ССТССТВСННОНЗУЧНОС;

гуристско-краеведческое;
СО ЦИЗЛ ьно-педагогичесКОС;
в области искусств:
по общеразвивающимпрограммам;



по предпрофессиональнымпрограммам;
в области физической культуры и спорта: 1495
по общеразвивающимпрограммам; 147 9.9 %
по предпрофессиональнымпрограммам. 1348 0.1 %
5.1.3. Удельный вес численностиобучающихся (занимающихся)с
использованием сетевых форм реализациидополнительных
общеобразовательныхпрограмм в общей численностиобучающихсяпо
дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам или занимающихся по
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных
организациях.
5.1.4. Удельный вес численностиобучающихся (занимающихся)с
использованием дистанционныхобразовательныхтехнологий, электронного
обучения в общей численностиобучающихся по дополнительным
общеобразовательнымпрограммам или занимающихсяпо программам
спортивной подготовки в физкультурно—спортивных организациях.
5.1.5. Отношениечисленностидетей, обучающихсяпо дополнительным
общеобразовательнымпрограммам по договорамоб оказании платных
образовательныхуслуг‚ услуг по спортивной подготовке, к численности
детей, обучающихсяза счет бюджетных ассигнований,в том числе за счет
средств федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и

местного бюджета.
5.2. Седержаниеобразовательнойдеятельности и организация
образовательногопроцесса по дополнительнымобщеобразовательным
программам
5.2.1. Удельный вес численностидетей с ограниченнымивозможностями
здоровья в общей численностиобучающихся в организациях
дополнительногообразования.

9.0

5.2.2. Удельный вес численностидетей-инвалидов в общей численности
обучающихсяв организацияхдополнительногообразования.

0.0

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьв части реализациидополнительныхобщеобразовательных
программ
5.3.1. Отношение среднемесячнойзаработной платы педагогических
работников государственных и муниципальныхорганизаций
ополнительногообразования к среднемесячнойзаработной плате учителей в
субъектеРоссийскойФедерации.

108,57

5.3.2. Удельный вес численности педагогическихработников в общей
численностиработников организацийдополнительногообразования:
всего; 62 (в 2 ДЮСШ) 7,7
внешние совместители: 19 2,4
5.3.3. Удельный вес численности педагоговдополнительногообразования,
получивших образование по укрупненным группам специальностей и

направлений подготовки высшего образования "Образованиеи
педагогические науки" и укрупненной группе специальностейсреднего
профессионального образования "Образованиеи педагогическиенауки", в
общей численности педагоговдополнительногообразования (без внешних
совместителейи работающих по договорам гражданско—правового
характера):



в организациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельность по
образовательнымпрограммам начального общего, основного общего,
среднегообщего образования;
В ОРГЗНИЗЗЦИЯХ ДОПОЛНИТСЛЬНОГО образования.
5.3.4. Удельный вес численностипедагогическихработников в возрасте
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющихобразовательнуюдеятельность по
дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам для детей и/или
программам спортивной подготовки.
5.4. Материально-техническоеи информационноеобеспечениеорганизаций,
осуществляющихобразовательнуюдеятельность в части реализации
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм
5.4.1. Общая площадь всех помещенийорганизацийдополнительного
образования в расчете на 1 обучающегося.
55413: 1495
|.171+50170+|249+666+2157=55417

37.06 кв.м.

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды
”лагоустройства,в общем числе организацийдополнительногообразования:
ВОДОПРОВОД; 100%
ЦСНТраЛЬНОСОТОПЛСНИС; 100%
канализацию; 100%
пожарную сигнализацию; 100%
ДЫМОВЫС извещатели; 100%
пожарные краны и рукава; 50%
СИСТСМЫ видеонаблюдения; 100%
"тревожную кнопку". 50%
5.4.3. Число персональных компьютеров‚ используемых в учебных целях, в
асчете на 100 обучающихсяорганизацийдополнительногообразования:
всего; М

имеющих доступ к сети "Интернет".
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьпо дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность)
5.5.1 . Темп роста числа организаций (филиалов)дополнительного
образования.

50.0

5.6. Финансово-экономическаядеятельность организаций,осуществляющих
образовательнуюдеятельность в части обеспеченияреализации
ополнительныхобщеобразовательныхпрограмм
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации
дополнительногообразования` в расчете на 1 обучающегося.

84.33 тыс. руб.

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 0.71 %
в общем объеме финансовых средств организацийдополнительного
образования.
5.6.3, Удельный вес источниковфинансирования(средствафедерального 0



договорам об оказании платныхобразовательныхуслуг` услуг по спортивной
подготовке) в общем объеме финансированиядополнительных
общеобразовательныхпрограмм.
5.7. Структураорганизаций, осуществляющихобразовательную
деятельность, реализующих дополнительныеобщеобразовательные
программы (в том числе характеристикаих филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющихфилиалы, в общем числе
организаций дополнительногообразования.

50%

5.8. Создание безопасных условий при организацииобразовательного
процесса в организациях, осуществляющихобразовательнуюдеятельность в
части реализациидополнительныхобщеобразовательныхпрограмм
5.8.1. Удельный все числа организаций, осуществляющихобразовательную
деятельностьпо дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам, здания
гкоторых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций
дополнительногообразования.

0%

5.8.2. Удельный вес числа организаций,осуществляющихобразовательную
деятельностьпо дополнительнымобщеобразовательнымпрограммам, здания
которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительногообразования.

0%

5.9. Учебные и внеучебныедостижения лиц, обучающихсяпо программам
дополнительногообразованиядетей

(удельный вес родителей детей. обучающихся в организациях
дополнительногообразования, отметившихразличныерезультатыобучения
их детей, в общей численности родителейдетей, обучающихся в
организациях дополнительногообразования):1 144

5.9.1. Результаты занятий детей в организацияхдополнительногообразования

приобретение актуальных знаний, умений, практическихнавыков
обучающимися; <*>

780%

выявление иразвитие таланта и способностейобучающихся;<*> 72.0%
профессиональная ориентация, освоение значимыхдля профессиональной
деятельности навыковобучающимися;<*>

67.0 %

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательнойпрограммы
обучающимися. <*>

62.0%

У. Дополнительнаяинформацияо системе образования
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
10.1. Оценкадеятельности системы образования гражданами
10.1.1. Удовлетворенностьнаселения качеством образования,которое
предоставляютобразовательныеорганизации:
дошкольныеобразовательныеорганизации;<*> 98.9%
общеобразовательныеорганизации; <*> <***> 84.0 %
ОРГЗНИЗНЦИИДОПОЛНИТСЛЬНОГО образования;<*> 89.3 %
профессиональныеобразовательныеорганизации;<*> <***>
образовательныеорганизации высшего образования.<*>
10.1.2. Индекс удовлетворенностиработодателейкачеством подготовки в
образовательныхорганизациях, реализующихпрофессиональные
образовательныепрограммы.<*> <***>



10.1.3. Удовлетворенностьродителей (законных представителей)детей,
обучающихся в организацияхдополнительногообразования:
удобством территориального расположения организации;<*> 66,9
содержаниемобразования; <*> 89.3
качеством преподавания;<*> 87,2
материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 92,2
номеЩениями, оборудованием);<*>
отношениемпедагогов к детям; <*> 97,8
образовательнымирезультатами. <*> 98,3
10.2. Результатыучастия обучающихсялиц в российских и международных
гестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах,а также в иных аналогичных
мероприятиях
10.2.1. Удельный вес численностилиц, достигших базового уровня Не принимали
образовательныхдостижений в международныхсопоставительных участия
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и понимания
текста (РЖЬЗ), исследование качества математическогои
естественнонаучногообщего образования (”ПМЗЗ), оценка образовательных
достиженийобучающихся (РБА) в общей численности российских
обучающихсяобщеобразовательныхорганизаций:
международноеисследованиеРЩЬЗ; <*> -

международноеисследованиеТіМЗЗ: -

математика(4 класс); <*> -

математика(8 класс); <*> -

естествознание (4 класс); <*> -

естествознание (8 класс); <*> -

международноеисследованиеР|5А1 —

читательская грамотность;<*> ›-

математическая грамотность;<*> ›-

естественнонаучнаяграмотность. <*> ›
10.3. Развитие механизмов государственно-частногоуправления в системе
образования
10.3.1. Соблюдениетребований по размещениюи обновлению информации
на официальномсайте образовательнойорганизации в сети "Интернет", за
исключением сведений, составляющих государственнуюи иную охраняемую
ЗЗКОНОМ тайНУ. <*****> <*******>
10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной
организации, в том числе:
о дате создания образовательнойШуганизации; имеется
06 учредителяхобразовательнойорганизации; имеется
0 месте нахождения образовательнойорганизации и ее филиалов (при имеется
наличии);
о режиме и трафике работы образовательнойорганизации; имеется
0 контактных телефонах образовательнойорганизации; имеется
об адресах электронной почты образовательнойорганизации. имеется
10.3.12. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления
образовательнойорганизацией:
о структуреуправления образовательнойорганизацией; имеется



об органахуправления образовательнойорганизацией. имеется
103.13. Наличие на сайте информации о реализуемыхобразовательных
программах, в том числе с указаниемсведений:
об учебных предметах; имеется
о курсах; имеется
0 дисциплинах(модулях); имеется
о практике (ах), предусмотренной (ых) соответствующейобразовательной имеется
программой.
10.3.1.4. Наличие на сайте инфермации о численностиобучающихся по
еализуемым образовательным программам по источникам финансирования: __

за счет бюджетныхассигнованийфедеральногобюджета; имеется __
за счет бюджетовсубъектов Российской Федерации; имеется
за счет местных бюджетов; имеется
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) имеется
юридических лиц. _
103.15. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется
10.3.1.6. Наличие на сайте информации 0 федеральных государственных имеется
образовательныхстандартах (копии утвержденныхФГОС по
специальностям/направлениямподготовки, реализуемымобразовательной
организацией),об образовательныхстандартах (при их наличии).

10.3.1.7. Наличие на сайте информацииоб администрацииобразовательной
организации,в том числе:
о руководителеобразовательнойорганизации:
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется
должность; имеется
контактные телефоны; имеется
адрес электронной почты; имеется
0 заместителяхруководителя образовательнойорганизации:
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется
должность; имеется
контактныетелефоны; имеется
адрес электроннойпочты; имеется __о руководителяхфилиалов образовательнойорганизации (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется
должность; имеется
контактные телефоны; имеется _
адрес электронной почты. имеется
Ю.З. | .8. Наличие на сайте информации о персональном составе
педагогическихработников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, а именно:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется
занимаемая должность (должности); __

имеется
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется
ченая степень (при наличии); имеется



информационно—телекоммуникационным сетям;

ученое звание (при наличии); имеется
наименованиенаправления подготовки и (или) специальности; имеется
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной имеется
переподготовке(при наличии);
общий стаж работы; имеется
стаж работы по специальности. имеется
103.19. Наличие на сайте информациио материально-техническом
обеспеченииобразовательнойдеятельности, в том числе:
об оборудованныхучебных кабинетах; имеется
об объектахдля проведения практическихзанятий; имеется
о библиотеке (ах); имеется
об объектах спорта; имеется
о средствах обучения и воспитания; имеется
об условиях питания обучающихся; имеется
об условияхохраны здоровья обучающихся; имеется
0 доступе к информационнымсистемам и имеется

об электронныхобразовательныхресурсах, к которым обеспечиваетсядоступ
обучающихся.

имеется

деятельностиобразовательнойорганизации, утвержденногов установленном
законодательствомРоссийскойФедерации порядке, или бюджетной сметы
образовательнойорганизации.

10.11.16. Наличие на сайте копии устава образовательнойорганизации. имеется
10.11.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление имеется
образовательнойдеятельности (с приложениями).
10.11.18. Наличие на сайте копии свидетельствао государственной имеется
аккредитации(с приложениями).
10.31.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной имеется

[0.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативныхактов, в том числе
регламентирующих:

государственный контроль (надзор) в сфере образования,отчетов об

правила приемаобучающихся; имеется
режим занятий обучающихся: имеется
формы, периодичностьи порядоктекущего контроля успеваемости и имеется
промежуточной аттестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановленияобучающихся; имеется
порядок оформления возникновения. приостановленияи прекращения имеется
отношениймежду образовательнойорганизацией и обучающимисяи (или)
родителями(законными представителями)несовершеннолетних
обучающихся;
правила внутреннегораспорядка обучающихся; имеется
правила внутреннеготрудового распорядка; имеется
коллективный договор. имеется
103.121 . Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется
10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 0
образовательныхуслуг.
103.123. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих имеется



исполнении таких предписаний.
10.3.124. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных
образовательнойорганизациейобразовательныхпрограмм.

имеется

10.3.125. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности
образовательногопроцесса, в том числе:
наличие учебных планов по всем реализуемымобразовательнымпрограммам;имеется
наличие всех рабочих программ учебныхдисциплин и междисциплинарных
[курсов по специальностям, укрупненным группам специальностей,
направлениям подготовки;

имеется

наличие всех программ практик в соответствии с требованиямифедеральных
государственных образовательныхстандартов;

имеется

наличие календарныхучебных графиков. имеется
10.31.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных
образовательныхи информационныхресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательнымпрограммам, в том числе:
наличие собственных электронныхобразовательныхи информационных
есурсов;

имеется

наличие сторонних электронныхобразовательныхи информационных
есурсов;

имеется

наличие базы данных ЭЛСКТРОННОГО каталога. имеется
10.11.27. Наличие версии официальногосайта образовательнойорганизации
в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).

имеется

10.3.2. Соблюдениетребований по внесению сведений в федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоившихосновные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательныеорганизациидля получения среднего
профессионального и высшего образования (далее - ФИС ГИА и приема) и
(или) полнота и соответствие сведений, размещенных на официальномсайте
образовательной организации. <*****> <******>
10.3.3.4. Соответствиеустановленнымнормам обеспеченностиосновной
учебной и методическойлитературой всех дисциплинобразовательных
программ высшего образования по всем специальностями уровням
подготовки специалистов, учебных предметов, факультативных и элективных
курсов.

соответствуют

1033.5. Соответствиеобразовательныхпрограмм, учебных планов, рабочих
программ дисциплин (модулей), календарныхучебных графиковтребованиям
федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов.

соответствуют

10.3.4. Удельный все числа образовательныхорганизаций, в которых созданы
коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных
организаций:
образовательныеорганизации, осуществляющиеобразовательную
деятельностьпо образовательным программам начальногообщего, основного
общего, среднего общего образования;

100

организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность ПО

Дополнительным профессиональнымпрограммам.
100

10.4. Развитие региональныхсистем оценки качества образования



10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети
"Интернет", в общем числе организаций:
дошкольныеобразовательныеОРГЗНИЗЗЦИИ; 100
образовательныеорганизации. осуществляющиеобразовательную
деятельностьпо образовательнымпрограммам начального общего, основного
общего, среднего общего образования;

100

деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования;

организациидополнительногообразования; 100
организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность по 100
дополнительнымпрофессиональнымпрограммам.
10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб—сайте в сети
"Интернет" информациюо нормативно закрепленномперечне сведений о
деятельностиорганизации, в общем числе следующихорганизаций:
дошкольныеобразовательныеорганизации; 100
образовательныеорганизации. осуществляющиеобразовательную 100

численностиобучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численностидетей в
возрасте от 5 до 18 лет).

организациидополнительногообразования; 100
1 1. Сведения о создании условий социализациии самореализациимолодежи
( в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
1 1.1. Социально—демографические характеристикии социальная интеграция
1 1.1.1. Охват образованиемдетей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 99.9

1 1.2. Ценностныеориентации молодежи и ее участие в общественных
достижениях
1 1.2.1. Удельный вес численностимолодых людей в возрасте 14 — 30 лет,
состоящих в молодежных и детских общественныхобъединениях
(региональныхи местных), в общей численности населения в возрасте 14 - 30
лет:
общественныеобъединения, включенные в реестр детских и молодежных
объединений, пользующихся государственной поддержкой; <*>

22

объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной
власти, реализующего государственнуюмолодежнуюполитику/работающего
с молодежью; <*>
ПОЛИТИЧССКИС молодежныеобщественныеобъединения. <*>
1 1.4. Деятельностьфедеральных органов исполнительнойвласти и органов
исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации по созданию
условий социализации и самореализациимолодежи
1 1.4.1. Удельный вес численностимолодых людей в возрасте 14 - 30 лет в
общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет‚ участвующих:
В инновационной деятельности И научно-техническомтворчестве; <*> 85,7
в работе в средствах массовой информации (молодежныемедиа); <*> 8,8
в содействии подготовке и переподготовкеспециалистов в сфере
государственноймолодежной политики; <*>

14,9

В международном И межрегиональноммолодежном сотрудничестве;<*> 1,7
В ЗЗНЯТИЯХ творческой деятельностью;<*> 77,8
в профориентациии карьерных устремлениях;<*> 1,3



В поддержке И взаимодействииС общественнымиОРГЗНИЗЗЦИЯМИ И

вижениями; <*>

СОДеЙСТВИИ межкультурномуИ межконфессиональномуДИЗЛОЁУ; <*>

в формировании семейных ценностей; <*> 86,4
в патриотическом воспитании;<*> 9,9
в формировании российской идентичности, единства российской нации, 13

в волонтерской деятельности; <*> 20
в спортивныхзанятиях, популяризациикультуры безопасности в молодежной57
среде; <*>
в развитиимолодежногосамоуправления.<*> 23

__

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по
субъектам РоссийскойФедерации;
<**> - сбор данных начинается с 2017 года;
<***> - сбор данных начинается с 2018 года;
<****> - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. М 1324 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный М 31135), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 февраля 2017 г. М 136 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 марта 2017 г., регистрационныйМ 46009);
<*****> — сбор данных осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющимипереданные Российской Федерацией полномочия
по государственному контролю (надзору) в сфере образования, в рамках государственного
контроля (надзора) в сфере образования из открытых источников и не запрашивается у
организаций, осуществляющихобразовательнуюдеятельность;
<******> — собранные данные используются в качестве показателей без дополнительного
расчета и приведения в итоговом отчете о результатах анализа состояния и перспектив
развития системы образования.


