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Анализ состояния и перспектив развития системы образования

I.

1. Вводная часть
Общая

социально-экономическая

характеристика

муниципального

образования
Расположение
Шилкинский район расположен в центре Забайкальского края, тяготея
к его восточной части. Район занимает Верх-Шилкинскую впадину
Забайкальского среднегорья: южная часть находится в степной зоне,
северная – в лесотаёжной. В районе много хребтов, сочетающихся с
межхребтовыми впадинами, в которых расположены реки и другие водоёмы.
Площадь

Шилкинского

района

-

6,1

тыс.

км2.

Наибольшую

протяжённость территория имеет с юга на север – 106,4 км, наименьшую – с
запада на восток – 95,3 км. Общая протяжённость границ – 489 км.
Шилкинский район граничит с районами (с запада по периметру):
Карымским (98 км), Тунгокоченским (79 км), Нерчинским (141 км),
Балейским (51 км), Оловяннинским (17 км), Могойтуйским (103 км).
Численность населения
На 1 января 2017 г. на территории Шилкинского района проживало
39772 постоянных жителя. Плотность населения – 6,52 чел./км2. Городское
население - 67,9%. Женщины составляют 52,78% населения района.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация Шилкинского района Забайкальского края
остаётся сложной и характеризуется дальнейшим снижением численности
населения. Устойчивая миграционная убыль населения в 2016 году составила
1,08%.
Возрастно-половой состав населения Шилкинского района на 01.01.2017 г.

Всё население,
человек

В том числе:
мужчины

женщины

39772

18780

20992

0-4

3077

1587

1490

5-9

2879

1511

1368

10 - 14

2483

1186

1297

15 - 19

2339

1260

1079

20 - 24

2264

1366

898

25 - 29

2298

1158

1140

30 - 34

2912

1452

1460

35 – 39

3002

1487

1515

40 – 44

2787

1286

1501

45 – 49

2269

1071

1198

50 - 54

2501

1193

1308

55 – 59

3084

1327

1757

60 - 64

2711

1139

1572

65 – 69

1961

798

1163

70 и старше

3205

959

2246

Всё население
В том числе в возрасте, лет

Доля детей в возрасте от 0 до 14 лет составляет 21,22% населения
района. Численность молодёжи от 15 до 29 лет составила 17,35% населения
района.
Динамика численности населения по возрастным группам
Распределение населения по возрастным группам
(на начало года; тысяч человек)
2013

2014

2015

2016

2017

41945

41195

40704

40234

39772

0-4

3157

3126

3164

3162

3077

5-9

2582

2601

2631

2742

2879

10 - 14

2655

2598

2613

2580

2483

Всё население
В том числе в возрасте, лет

15 - 19

2624

2512

2413

2320

2339

20 - 24

2612

2403

2290

2244

2264

25 - 29

3119

2971

2750

2560

2298

30 - 34

3290

3179

3155

2991

2912

35 – 39

3026

3075

3021

3135

3002

40 – 44

2549

2587

2716

2684

2787

45 – 49

2475

2330

2212

2223

2269

50 - 54

3331

3174

2963

2746

2501

55 – 59

3160

3164

3144

3092

3084

60 - 64

2484

2563

2663

2715

2711

65 – 69

1027

1294

1559

1823

1961

70 и более

3854

3618

3410

3217

3025

Распределение населения по возрастным группам
(на начало года; тысяч человек)
2013

2014

2015

2016

2017

Из общей численности –
население в возрасте:
моложе трудоспособного

8936

8862

8889

8983

8973

трудоспособном

23903

23062

22415

21724

21165

старше трудоспособного

9106

9271

9400

9527

9634

Занятость населения
В сфере образования занято 525 педагогических работников, из них 437
учителей.
Уровень безработицы
Уровень безработицы на 1 января 2016 г. в Шилкинском районе
составил 3%, в Забайкальском крае – 2,3%.
Контактная информация
Юридический адрес Комитета образования Администрации

муниципального района «Шилкинский район»: Глазова ул., д. 41, г. Шилка,
673370.
Контактные телефоны:
(30244) 2 00 32; (30244) 2 (факс).
Электронная почта: secretaruo@mail.ru
Председатель: Рюхова Нина Федоровна.
Информация о программах и проектах в сфере образования
Шилкинского района Забайкальского края
На

территории

Шилкинского

района

Забайкальского

края

реализовывались в 2016 году:
1. Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы;
2. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы;
3. Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования
Забайкальского края» на 2014-2020 годы;
4. Муниципальная программа развития образования на 2016-2020 годы;
5. Муниципальная программа организации летнего отдыха на 2015-2018
годы.
Краткая

информация

о

проведении

анализа

и

состояния

перспектив развития системы образования Шилкинского района
Забайкальского края
При проведении анализа состояния и перспектив развития системы
образования Шилкинского района Забайкальского края использовались
формы федерального статистического наблюдения.
2. Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность

населения, получающего дошкольное образование
В 2016 году в Шилкинском районе Забайкальского края услуги по
дошкольному образованию предоставляли 8 муниципальных дошкольных
образовательных организаций, 14 - при школах, 2 – структурных
подразделения, которые посещали 1953 ребенка дошкольного возраста, из
них в возрасте старше 3 лет – 1579 детей.
По данным автоматизированной информационной системы «Е-услуга.
Образование» на 1 января 2017 г. 8 детей в возрасте от 3 до 7 лет находились
в очереди на получение дошкольного образования. Показатель доступности
дошкольного образования в Шилкинском районе Забайкальского края в 2016
г. составил 99,6%.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
В образовательных организациях Шилкинского района Забайкальского
края, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного

образования

работает

181

педагогический

работник.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчёте на 1 педагогического работника составляет 10,8.
Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования 69%.
Материально-техническое

и

информационное

обеспечение

дошкольных образовательных организаций
Материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных
организаций характеризуется удельным весом числа организаций, имеющих
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе
дошкольных

образовательных

организаций.

92%

дошкольных

образовательных организаций имеют центральное отопление. Существенно

меньше показатели по удельному весу числа организаций, имеющих
водоснабжение (76%) и канализацию (64%).
48% дошкольных образовательных организаций имеют спортивные
залы, 8% - закрытые плавательные бассейны.
В дошкольных образовательных организациях Шилкинского района
число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, –
62 компьютера.
Условия

получения

дошкольного

образования

лицами

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В

2016

г.

в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные программы дошкольного образования, обучалось 15 детейинвалидов.

Удельный

вес

численности

детей-инвалидов

в

общей

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций за
отчётный период составил 0,76%.
Изменение сети дошкольных образовательных организаций
В 2014 г. были созданы новые учреждения: детский сад в с.
Золотухино, с. Средняя Кия, г. Шилка, осуществлена реорганизация детских
садов путем присоединения к другим образовательным организациям: к
школам – Верх-Хилинская СОШ (д/сад Ульяновка и д/с Верх-Хила); МОУ
Чиронская

СОШ

(Чиронский

д/с);

МОУ

Митрофановская

ООШ

(Митрофановский д/с); МОУ Размахнинская СОШ (Размахнинский д/с);
МОУ Богомягковская СОШ (Богомягковский д/с); МДОУ «Пчелка»

г.

Шилка (МДОУ «Звездочка» г. Шилка).
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
Обеспечение безопасных условий в дошкольных образовательных
организациях

предусматривает

сокращение

удельного

веса

числа

организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии. Удельный
вес организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем
числе дошкольных образовательных организаций составляет 16%.

3.

Сведения о доступности начального общего, основного

общего и среднего общего образования и численность населения,
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
В

2016

г.

образовательных

инфраструктура
организации,

общего
одна

из

образования

включала

23

которых

находится

в

труднодоступной местности (МОУ Усть-Теленгуйская СОШ). Не все
образовательные организации Шилкинского района Забайкальского края
обладают необходимым ресурсом для предоставления услуг в соответствии с
современными требованиями.
В 2016 г. программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования осваивало 5139 учащихся. Охват детей начальным
общим, основным общим и средним общим образованием составил 99,9% от
численности детей в возрасте 7-17 лет.
48,01% учащихся образовательных организаций в общей численности
детей общеобразовательных организаций обучаются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
Содержание
образовательного

образовательной
процесса

по

деятельности

и

организация

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования
В одну смену обучаются учащиеся 14 школ, в две смены – учащиеся 9
школ (12,9% учащихся).
104 человека, обучающихся в общеобразовательных организациях на
территории Шилкинского района Забайкальского края, углублённо изучают

отдельные

предметы,

что

в

общей

численности

учащихся

общеобразовательных организаций составляет 2,02%.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, оценка
уровня заработной платы педагогических работников
В 2016 г. численность учащихся в общеобразовательных организациях
в расчёте на 1 педагогического работника составила 11,4.
В районе учителей в возрасте до 35 лет – 100 человек. Удельный вес
численности

данной

категории

в

общей

численности

учителей

образовательных организаций составляет 22,8%.
Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в Забайкальском крае составляет 96%.
Материально-техническое
общеобразовательных

и

организаций,

информационное
а

также

иных

обеспечение
организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
На одного учащегося муниципальных образовательных организаций
приходится 13,35 м2.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общей численности
общеобразовательных учреждений составляет соответственно 91,3%, 100%,
50%.
На 100 учащихся приходится 9 единиц персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, их них 4,8 имеют выход в Интернет.
Доля

образовательных

организаций

Шилкинского

района

Забайкальского края, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1
Мбит/с и выше, в 2016 г. составила 0,09.

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

Шилкинском

районе

Забайкальского

края

261

ребёнок

с

ограниченными возможностями здоровья, из них 12 детей обучаются
индивидуально на дому. В классах, не являющихся специальными
(коррекционными) муниципальных образовательных организаций, обучается
95,4% детей с ограниченными возможностями здоровья.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах,
не

являющихся

специальными

(коррекционными)

муниципальных

образовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 43,6%.
Состояние

здоровья

общеобразовательным

лиц,

программам,

обучающихся

по

основным

здоровьесберегающие

условия,

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных образовательных программ
82,54% учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
охвачены горячим питанием. Логопедические пункты или логопедический
кабинет в общеобразовательных организациях отсутствуют.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы в
общем

числе

общеобразовательных

организаций,

составляет

95,6%.

Плавательных бассейнов в школах Шилкинского района нет.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)

В 2016 году МОУ Мирсановская ООШ стала МОУ Мирсановская
средняя общеобразовательная казачья школа, МОУ Митрофановская ООШ –
МОУ Митрофановская средняя общеобразовательная школа с кадетскими
классами.
Финансово-экономическая
организаций,

а

образовательную

также

деятельность

иных

деятельность

общеобразовательных

организаций,
в

части

осуществляющих

реализации

основных

образовательных программ
В

2016

году

на

одного

учащегося

муниципальных

общеобразовательных организаций приходилось 82,36 тысяч рублей.
Удельный вес финансовых средств, от приносящей доход деятельности
в общем объёме финансовых средств общеобразовательных организаций
составляет 15,13%.
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
Анализ обеспечения безопасности образовательного процесса показал,
что пожарные краны и рукава имеют

100% общеобразовательных

организаций, дымовые извещатели – 65,2%, «тревожную кнопку» - 39%,
охрану – 26%, системы видеонаблюдения – 39%.
В

аварийном

состоянии

находятся

0%

муниципальных

общеобразовательных организаций, требуют капитального ремонта – 43%.
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
Охват

детей

в

возрасте

5-18

лет

дополнительными

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет) составил 45,75%.
Содержание

образовательной

деятельности

и

организации

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
Структура численности обучающихся в организациях дополнительного
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес
численности

детей,

обучающихся

в

организациях,

реализующих

дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в
общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные
образовательной

общеобразовательные
деятельности,

программы)

реализуемые

–
в

42,6%.

Виды

организациях

дополнительного образования Шилкинского района Забайкальского края:
- художественная (35,27%);
- эколого-биологическая (5,83%);
- туристско-краеведческая (4,49%);
- техническая (5,69%);
- военно-патриотическая и спортивно-техническая (1,38%);
- другие (21,48%).
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации
составляет 81%.
Материально-техническое и информационное обеспечение

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного
образования в расчете на одного обучающегося - 3,45 м2. Удельный вес числа
организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в
общем числе образовательных организаций дополнительного образования,
составляет 100% по всем показателям.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчёте на 100 обучающихся организаций дополнительного образования, 35. Из них доступ к сети Интернет имеют 9.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования – 0%.
Финансово-экономическая

деятельность

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
организации

дополнительного

образования,

в

расчете

на

одного

обучающегося составил 16380 рублей. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств
образовательных организаций дополнительного образования – 4,15%.
Структура
деятельность,

организаций,

реализующих

осуществляющих

дополнительные

образовательную

общеобразовательные

программы (в том числе характеристика их филиалов)
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования – 33%.

Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса

в

организациях,

деятельность

в

осуществляющих

части

реализации

образовательную
дополнительных

общеобразовательных программ
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава,
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования
составляет 66%. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования – 66%. Нет зданий организаций дополнительного образования,
находящихся в аварийном состоянии. Удельный вес числа организаций,
здания

которых

требуют

капитального

ремонта,

в

общем

числе

образовательных организаций дополнительного образования составляет 66%.
Учебные

и

внеучебные

достижения

лиц,

обучающихся

по

программам дополнительного образования детей
Результаты

занятий

детей

в

организациях

дополнительного

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в
образовательных организациях дополнительного образования, отметивших
различные результаты обучения их детей, в общей численности родителей
детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного
образования):
-

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков

обучающимися (100%);
- выявление

и

развитие

таланта

и способностей обучающихся

(100%);
- профессиональная

ориентация,

освоение значимых для

профессиональной деятельности навыков обучающимися (100%);
- улучшение знаний обучающихся в

(100%).

рамках школьной программы

5. Развитие

системы

оценки

качества

образования

и

информационной прозрачности системы образования
Результаты

социологического

опроса

«Удовлетворённость

потребителей качеством образовательных услуг» указывают на то, что
значения

показателей

родителей

ниже,

чем

значения

показателей

обучающихся. Качеством образования удовлетворены 70,8% учащихся школ
Шилкинского района Забайкальского края и 66,8% родителей учащихся.
Развитие механизмов

государственно-частного

управления

в

системе образования
В 95,6% муниципальных общеобразовательных организаций созданы
коллегиальные органы управления.

6.

Сведения

о

создании

условий

социализации

и

самореализации молодёжи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и
видам образования)
Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
99,9% в возрасте 5-18 лет охвачены образованием.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Задачи по развитию системы образования на 2017 год
Стратегической целью развития системы образования Шилкинского
района Забайкальского края на 2017 год является повышение доступности,
качества и социальной эффективности образования в соответствии с
меняющимися запросами населения Шилкинского района Забайкальского
края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными
задачами социально-экономического и этнокультурного развития района.

Основные задачи, стоящие перед системой образования района в 2017
году,

-

обеспечение

доступности

образования

для

всех

категорий

обучающихся, повышение качества образования, повышение социальной и
финансово-экономической
задачей

является

эффективности

повышение

образования.

интенсивности

труда

Немаловажной
педагогических

работников.
Кроме того, задачами на всех уровнях образования района являются:
- качественное улучшение материально-технического и информационного
обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях;
- создание условий для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
- развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования;
- развитие кадрового состава педагогов, в том числе за счёт целевой
подготовки по развитию кадрового состава педагогов;
- повышение уровня заработных плат педагогических работников до
показателей, установленных региональной «дорожной картой»;
- развитие механизмов государственно-частного партнёрства, системы
профессиональной ориентации.
Выводы и заключения
Достигнутые результаты развития в 2016 году позволяют сделать
следующие выводы и заключения по результатам проведённого анализа
состояния и перспектив развития образования.
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
развития образования характеризуется значительным дефицитом средств,
необходимых для её реализации. Бюджет не даёт возможности развивать
муниципальную

систему

образования.

Материально-техническое

и

информационное

обеспечение

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, нуждается в существенном обновлении.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
образовательных организациях также требует финансовых ресурсов.
Анализ

демографической

ситуации

в

районе

показывает,

что

численность детей, достигших школьного возраста, постепенно будет расти.
Следовательно, муниципальной системой должно быть обеспечено право
каждого на получение общего образования. При этом качество образования,
доступность образовательных услуг в сельской местности не соответствуют
современным требованиям.
Предложения по усилению результативности функционирования
системы образования за счёт повышения качества принимаемых
управленческих решений
Определяя перспективы развития системы образования, считаем, что
необходимо внедрять сетевые формы взаимодействия, интеграцию ресурсов
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и, как
следствие,

эффективно

использовать

инфраструктуру,

оборудование,

кадровый потенциал. В совокупности – это залог перевода неэффективных
образовательных организаций в эффективные.
Эффективный

контракт

должен

стать

нормой

взаимодействия

педагогического работника и работодателя, механизмом стимулирования
педагогов к повышению качества предоставления образовательных услуг и
постоянного повышения своей профессиональной компетентности.

II.

Показатели мониторинга системы образования
Раздел/ подраздел/ показатель

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

Единица
измерения

значение
2016 г.

процент

82,36

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)
в городских поселениях
в сельской местности
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)
в городских поселениях
в сельской местности
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных
дошкольных
образовательных
организаций
в
общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций
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
в муниципальных образовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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
в сельской местности
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)
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
в городских поселениях
в сельской местности
1.4.2.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем

процент
процент

процент

процент
процент

процент

процент

72
10,36
99,59

85,79
13,8
0

процент
процент

0,7
0,24
0,46

человек

10,8

человек
человек
процент

12,9
10,5
69

м2

6,96

м2
м2
процент

6,8
8,3

числе дошкольных образовательных организаций
водоснабжение
в городских поселениях
в сельской местности
центральное отопление
в городских поселениях
в сельской местности
канализацию
в городских поселениях
в сельской местности
1.4.3.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
физкультурные
залы,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
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
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций
в городских поселениях
в сельской местности
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
в городских поселениях
в сельской местности
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
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
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций

процент

процент

76
100
62,5
92
98
87,5
64
85,7
58,8
48

процент

8

единица

3,17

единица
единица

2,8
3,6

процент

0

процент

0,76

процент
процент

0,71
0,05

день

24

день
день

24,1
23,9

процент

0

тысяч
рублей

109,45

процент

7,85

процент
процент

процент
процент
процент

процент
процент
процент

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
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
в городских поселениях
в сельской местности
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования и численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием (отношение численности
учащихся,
осваивающих
образовательные
программы
начального общего, основного общего или среднего общего
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет)
2.1.2.
Удельный
вес
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций,
обучающихся
в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций
2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных
организаций возможности выбора общеобразовательной
организации (оценка удельного веса численности родителей
учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по
причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей учащихся общеобразовательных
организаций)
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
в муниципальных общеобразовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих
отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
2.3.
Кадровое
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
иных
организаций,
осуществляющих

процент
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процент
процент
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процент

99,9

процент

48,01

процент

100

процент
процент
процент
процент

12,9
12,9
0
2,02

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
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций
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;
из них учителей
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
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций:
водопровод
центральное отопление
канализацию
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных
целях,
в
расчете
на
100
учащихся
общеобразовательных организаций:
всего
имеющих доступ к Интернету
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
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
в городских поселениях
в сельской местности
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей-инвалидов, обучающихся в
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процент

96

м2

13,35

процент
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процент
процент
процент
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общеобразовательных организациях
в городских поселениях
в сельской местности
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
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы
среднего общего образования:
по математике
по русскому языку
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы основного общего
образования:
по математике
по русскому языку
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
по русскому языку
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
по русскому языку
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной
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
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе общеобразовательных организаций
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3
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процент
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2.7.3.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций
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
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
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций
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
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в
общем числе общеобразовательных организаций
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных
организаций
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций
II.
Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей
и взрослых
5.1.
Численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
общеобразовательными
программами
(удельный
вес
численности детей, получающих услуги дополнительного
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образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
5.2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях
дополнительного образования по видам образовательной
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в
организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы различных видов, в общей
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы). Виды
образовательной деятельности:
художественная
эколого-биологическая
туристско-краеведческая
техническая
спортивная
военно-патриотическая и спортивно-техническая
другие
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
образовательных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации
5.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций
дополнительного
образования
в
расчете
на
одного
обучающегося
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод
центральное отопление
канализацию
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего
имеющих доступ к Интернету
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(в
том
числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
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5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций
дополнительного образования
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации дополнительного образования, в
расчете на одного обучающегося
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств
образовательных организаций дополнительного образования
5.7.
Структура
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (в том
числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в
общем числе образовательных организаций дополнительного
образования
5.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного
процесса
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
по программам дополнительного образования детей
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5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного
образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в
образовательных организациях дополнительного образования,
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей
численности родителей детей, обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования):

приобретение актуальных знаний, умений, практических
навыков обучающимися
выявление
и
развитие
таланта
и способностей
обучающихся
профессиональная
ориентация, освоение значимых для
профессиональной деятельности навыков обучающимися
улучшение
знаний
в
рамках школьной программы
обучающимися

