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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

отдела по работе с учреждениями образования администрации 

Большеберезниковского муниципального района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2016 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

1.1. Аннотация 

 

 Цель данного отчёта - представление общественности информации о 

состоянии муниципальной образовательной системы Большеберезниковского 

муниципального района, содержания и качества подготовки организации 

воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы за 

2016 год. Данный отчёт подготовлен с целью определения эффективности 

образовательной деятельности дошкольных, общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дополнительного образования за 2016 год, выявления 

возникших проблем в работе, определения оценки выполнения поставленных 

задач и дальнейших перспектив развития образовательных учреждений в 

Большеберезниковском  муниципальном районе.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет был подготовлен отделом по работе с учреждениями образования 

администрации Большеберезниковского муниципального района Республики 

Мордовия при содействии учреждений дошкольного образования, МКУ «Центр 

информационно-методического обеспечения  муниципальных образовательных 

учреждений», МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений», отдела 

содействия занятости населения по Большеберезниковскому району ГКУ РМ 

«ЦЗН Чамзинский», управления финансов администрации Большеберезниковского 

муниципального района.  



1.3. Контакты 

 
Название: Отдел по работе с учреждениями образования администрации 

Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия  

Адрес: 431750, Республика Мордовия Большеберезниковский район, село Большие 

Березники,ул.Ульяновская,д.19 

Руководитель: Танаева Марина Александровна  

Контактное лицо: Танаева Марина Александровна 

Телефон:88343623044 

Почта: ronobb@yandex.ru  
 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « 

Большеберезниковский детский сад « Колосок»  

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковскй район, село Большие 

Березники, ул. Ленина, д.74 

Руководитель: Кохтенко Наталья Владимировна 

Контактное лицо: Кохтенко Наталья Владимировна 

Телефон: 88343621368 

Почта: kohtenko.nat@yandex.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

«Большеберезниковский детский сад « Теремок» 

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село 

большие Березники, ул. К. Маркса, д. 21 

Руководитель: Денисова Галина Николаевна  

Контактное лицо: Денисова Галина Николаевна[ 

Телефон:88343621945 

Почта: denisova.gal.nik@yandex.ru   

 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Марьяновский  детский сад «Солнышко» 

Адрес: 431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село 

Марьяновка, ул. Горького, д. 20 

Руководитель: Менякина Валентина Александровна 

Контактное лицо: Менякина Валентина Александровна 

Телефон: 88343624116 

Почта: solnischko_dou@mail.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа" 

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие 

Березники, ул. Ленина, д.56 

Руководитель: Кулагин Игорь Алексеевич 

Контактное лицо: Кулагин Игорь Алексеевич 

Телефон: 88343623173 

Почта: bberezshcool@gmail.com 
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Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Марьяновская средняя общеобразовательная школа" 

Адрес: 431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. 

Марьяновка, ул. Школьная, д.8 

Руководитель: Кипаева Галина Александровна 

Контактное лицо: Кипаева Галина Александровна 

Телефон: 88343624190 

Почта: gkipaeva@yandex.ru 

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательнаое учреждение 

"Шугуровская средняя общеобразовательная школа" 

Адрес: 431741, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Шугурово, 

ул. К.Маркса, д.53 

Руководитель: Ларькин Иван Федорович 

Контактное лицо: Ларькин Иван Федорович 

Телефон: 88343624410 

Почта: schugurowo_schkola@rambler.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Большеберезниковская основная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие 

Березники, ул. Казанская, д.21 

Руководитель: Кротов Иван Васильевич 

Контактное лицо: Кротов Иван Васильевич 

Телефон: 88343623174 

Почта: schoolbb2@yandex.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Паракинская основная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431742, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Паракино, 

ул. Московская, д.26 

Руководитель: Авдейкин Геннадий Леонтьевич 

Контактное лицо: Авдейкин Геннадий Леонтьевич 

Телефон: 88343625667 

Почта: parakino13@mail.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Починковская основная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431756, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Починки, 

ул. Ленинская, д.6 

Руководитель: Губанищева Тамара Викторовна 

Контактное лицо: Губанищева Тамара Викторовна 

Телефон: 88343625312 

Почта: pavbar1@rambler.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-

Найманская основная общеобразовательная школа» 
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Адрес: 431740, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Русские 

Найманы, ул. Центральная, д.34 

Руководитель: Арискин Григорий Михайлович 

Контактное лицо: Арискин Григорий Михайлович 

Телефон: 88343625741 

Почта: rnaiman@mail.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Судосевская основная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431730, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Судосево, 

ул. Школьная, д.4 

Руководитель: Струёнков Роман Михайлович 

Контактное лицо: Струёнков Роман Михайлович 

Телефон: 88343626394 

Почта:  roman.struenkov@yandex.ru 

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Старонайманская начальная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431758, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Старые 

Найманы, улица Олега Николаева, 57 

Руководитель: Беськаева Нина Ивановна 

Контактное лицо: Беськаева Нина Ивановна 

Телефон: 88343625418 

Почта: starnaim1@mail.ru 

 

Название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Тазинская начальная общеобразовательная школа" 

Адрес: 431743, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Тазино, 

ул. Ленина, д.10 а 

Руководитель: Пиянзина Галина Борисовна 

Контактное лицо: Пиянзина Галина Борисовна 

Телефон: 88343625512 

Почта: shtazino@mail.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Большеберезниковский "Дом детского творчества" 

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие 

Березники, ул. Ленина, д.56 

Руководитель: Дурнайкина Людмила Анатольевна 

Контактное лицо: Дурнайкина Людмила Анатольевна 

Телефон – 

Почта: ddtbb@yandex.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Большеберезниковская детская школа искусств» 

Адрес: 431750 Республика Мордовия., Большеберезниковский район, с.Большие 

Березники , ул.Ленина д.2 
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Руководитель: Басалаева Наталья Васильевна 

Контактное лицо: Басалаева Наталья Васильевна 

Телефон: 88343621331 

Почта: basalaeva.nat@yandex.ru  

 

Название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Большеберезниковская детско-юношеская спортивная школа" 

Адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие 

Березники, ул. Ленина, д.72 

Руководитель: Прокин Петр Семенович 

Контактное лицо: Прокин Петр Семенович 

Телефон: 883436 21769 

Почта: sportbb2013@yandex.ru  

 

1.4. Источники данных 
 

Анализ состояния и перспектив развития системы дошкольного образования 

проводился на основании следующих документов: 85-К «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации», ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», ОО-2 «Сведения о 

материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации», 1-НД «Сведения о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях», данные о результатах государственной (итоговой) аттестации, 1-

ДО «Сведения о об учреждениях дополнительного образования», ЗП - «Сведения о 

численности и оплате труда работников сферы образования по категориям 

персонала», муниципальной программы «Развитие образования в 

Большеберезниковском муниципальном районе» на 2016-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации Большеберезниковского 

муниципального района от 25.11.2015г. №748 , итоговых отчётов отдела по работе 

с учреждениями образования Большеберезниковского муниципального района о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2013,2014,2015 годы, отдельных запросов в различные организации района. 

 

1.5. Паспорт образовательной системы   

Образовательная политика 
 

Дошкольное, начальное, основное и среднее образование  района 

подвергается существенным изменениям. Проблемы, определяющие общие задачи 

развития дошкольного, начального, основного и среднего образования, связаны в 

первую очередь с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов. Исходя  из этого  работа образовательных 

учреждений направляется на повышение качества образования детей: 

-создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов  образования в практической деятельности 

учреждений района; 
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-развитие вариативных форм:  создание малокомплектной дошкольной 

группы в селе, не имеющем образовательного учреждения, консультативные 

пункты, лекотеки, службы ранней помощи, группы  кратковременного 

пребывания, сетевое взаимодействие, инновационные площадки и т.д.; 

-создание системы образовательных услуг; 

-осуществление мониторинга спроса населения на услуги дошкольного, 

начального, основного, среднего, дополнительного образования и качества 

образовательных услуг; 

-расширение сферы дополнительных образовательных услуг на базе 

дошкольных, общеобразовательных учреждений; 

-создание открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах учреждений; 

-обеспечение условий формирования профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных, общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования через постоянное повышение квалификации и 

организацию инновационной деятельности. 
 

Инфраструктура 

Оценку качества дошкольного, начального, основного, среднего, 

дополнительного образования осуществляет отдел по работе с учреждениями 

образования администрации Большеберезниковского муниципального района. 

Информационное и методическое обеспечение ведёт муниципальное казённое 

учреждение «Центр информационно-методического обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений».  

 
 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Детские дошкольные учреждения являются начальной ступенью системы 

общего образования и ориентируются на возрастную группу от 0 до восьми лет. 

Дошкольное образование в районе обеспечивает создание оптимальных условий 

для физического здоровья детей, их психологического  благополучия, развития 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе игровой деятельности. 

Дошкольные образовательные организации реализуют основные образовательные 

программы дошкольного образования, утверждённые Министерством образования 

и науки Российской Федерации. Образовательные программы в учреждениях 

реализуются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

На территории муниципального района действуют 3 дошкольных 

учреждения, находящиеся в муниципальной собственности. МБДОУ 

«Большеберезниковский детский сад «Колосок», расположенный на территории 

Большеберезниковского сельского поселения с численностью детей -130 человек, 

в детском учреждении функционирует 7 групп. В  2016 году проведена большая 

работа для открытия разновозрастной малокомплектной группы в селе Косогоры 

на 10 дополнительных мест.  МБДОУ «Большеберезниковский детский сад 

«Теремок», расположенный на территории Большеберезниковского сельского 

поселения, охватывает 99 человек, функционирует 4 группы.   В МБДОУ 



«Марьяновский детский сад «Солнышко», расположенном на территории 

Марьяновского  сельского поселения, функционирует 2 группы , посещают 23 

человека. По состоянию на 01.01.2017 год общая численность детей  дошкольного 

возраста в районе 463  человека. Численность детей, посещающих детские сады в 

2016 году 252 человека, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 191 человек. Кроме этого, 

не первый год практикуется создание на базе общеобразовательных организаций 

групп кратковременного пребывания с охватом 38 человек. Общий охват 

дошкольным образование по району составляет 290 человека.(62,6%) 

 В   2016 году   в районе   функционировало 10 муниципальных учреждений   

общего  образования, из них средних- 3, основных- 5, начальных – 2. В них  

насчитывается 880 чел. (в 2015 году 881 чел.), 78 классов – комплектов (в 2015 

году – 79). В районе  действуют 14 школьных маршрутов, по  которым 

организуется  подвоз учащихся  в  количестве  87 чел (в 2015 году - 125 чел.) На 

протяжении последних лет наблюдается уменьшение школ и количества 

обучающихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для детей, имеющих медицинские показания, организовано индивидуальное 



обучение 12 человек (в 2015 - 9 человек), из них дистанционно обучаются  2 

человека. 

Важной составляющей  оздоровления детей является горячее питание. 

Общий охват питанием составляет 794 учащихся, что составляет 90,2 % (в 2015 – 

747,  что составляло 84,8%), из них 553 - 69,6 % (в 2015 году 515 детей - 68,9%) 

относятся к категории малообеспеченных, питающих за родительские средства 241 

человек.  

1.6. Образовательный контекст 

 

Экономические характеристики 

Большеберезниковский муниципальный район образован 26 января 1935 

года и является административно-территориальной единицей Республики 

Мордовия. Район расположен на юго-востоке республики и граничит с 

Ульяновской областью. Большеберезниковский муниципальный район имеет 

статус аграрного района. Площадь района составляет 95.733 га. В состав 

муниципального района входят 15 сельских поселений, 35 населённых пунктов, в 

которых проживают 12.635 человек. Из них мужчин-5.649 человек, а женщин- 

6.986 человек.  

 

Демографические характеристики 

      За 2016 год родилось 72 ребёнка. Средний возраст населения района 

составляет 41 год. На долю пенсионеров приходится 32,9% общей численности 

населения . В 2016 году доля трудоспособного населения в общей численности 

населения составила 52,9%, или 7037 человек. Из численности населения в 

трудоспособном возрасте занято 5383 чел., или 76,5%, из них 653 чел. (12,1%) 

были заняты в сельскохозяйственном производстве, 443 чел. (8,2%) – в 

промышленном производстве, 1269 чел. (23,6%) – в отраслях социальной сферы; 

335 чел. (6,2%) работало за пределами территории Большеберезниковского 

муниципального района. На 01.01 2017г. состоит на учёте 3760 безработных 

граждан, что на 1% больше, чем на 01.01 2016г. 

 

1.7. Особенности образовательной системы 

 В Большеберезниковском муниципальном районе, единственном в 

республике, функционирует малокомплектная группа на 10 мест, расположенная в 

отдаленном селе и построенная полностью за счет местного бюджета. С 2015 года 

в районе предоставляются льготы на бесплатное питание для детей семей 

беженцев и переселенцев из других республик.. 

В МБДОУ района работают консультативные службы специалистов для 

детей, не посещающих дошкольное учреждение: педагог-психолог, логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, медсестра. 

Взаимодействие с родителями коллективов МБДОУ  строится на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: повышение 

педагогической культуры детей, приобщение  родителей к участию в жизни 



детского сада, изучение семьи и установление контактов с её членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка. 

С  1 сентября 2011 года в общеобразовательных организациях началось 

поэтапное введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. В 2016 году по ФГОС начального общего образования обучались все 

первоклассники, второклассники, третьеклассники, четвероклассники и по ФГОС 

основного общего образования пятиклассники, шестиклассники.   В 2016 году 

доля школьников, обучающихся по ФГОС начального и  основного общего 

образования, в общей численности обучающихся  составила 50,7 % (в 2015 - 47,5 

%). 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам,  

в 2015 и в 2016 составила – 93,6%, (три  выпускника не сдали ЕГЭ) в 2014 году 

этот показатель  равен 95,5%. 

  Доля  выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 2015 и в 2016 годах, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений  равна 6,4%. В 2014 году 4,5% выпускников не получили аттестат.  

      Одной из приоритетных задач образования является выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей. Особый показатель – активное 

участие в олимпиадном движении. В 2016 году на  республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, Межрегиональной олимпиаде по 

эрзянскому языку и мордовской литературе  14 призеров и 1 из них победитель (в 

2015 году 11  ребят призерами). 

        

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2016 году, 

по сравнению с прошлым годом осталась на прежнем уровне - 86,1%. Регулярно 

проводятся плановые осмотры  детей, в результате которых выявляются 

различные заболевания. При этом детей направляют своевременно на лечение,  не 

допуская перехода в хроническую патологию.   

      Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях равна нулю. 

Обучение проходит в одну смену. 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:  

основная часть. 

       Главными задачами системы образования Большеберезниковского 

района являются: 

1. Обеспечение доступности, качества и эффективности образования с учетом 

запросов личности, общества и государства  



2. Обеспечение в образовательных организациях современных и безопасных 

условий образовательного процесса и жизнедеятельности обучающихся, 

воспитанников и сотрудников 

 

Муниципальная система образования включает в себя школы, детские сады, 

учреждения дополнительного образования. 
 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования  

Приоритетное направление деятельности дошкольного образования  

Большеберезниковского района - повышение качества и доступности дошкольного 

образования для населения, модернизация материально-технической базы ДОУ, 

взаимодействие и поддержка семьи. Дошкольное образование района 

представлено тремя дошкольными образовательными учреждениями, в которых 

воспитывается 252 ребенка дошкольного возраста. Кроме того, на базе 

общеобразовательных учреждений созданы группы кратковременного пребывания 

дошкольников и 18 родителей выбрали семейную форму обучения, что 

допускается в соответствии с новым законом «Об образовании». Согласно 

майским  Указам Президента РФ все желающие дети от 3 лет до 7 лет получают 

дошкольную образовательную услугу. Каждый ребёнок учтён в 

автоматизированной электронной очереди, ведётся реестр детей. Но проблема 

обеспечение местами в детских садах детей раннего возраста остаётся. В очереди 

на получение места в детские сады  претендуют 46 детей от 0 до 3 лет.  В 2017 

году планируется включиться в республиканскую программу «Развитие 

образования в Республике Мордовия» по реконструкции  Большеберезниковского  

детского сада  « Теремок» с пристроем на 40 дополнительных мест. 

Ведение образовательной деятельности в условиях ФГОС – это основная 

задача в системе дошкольного образования. Выполняя требования ФГОС, все 

дошкольные учреждения и группы кратковременного пребывания перешли от 

режима функционирования (обеспечение присмотра и ухода за ребёнком) в режим 

инновационного развития. Каждое  учреждение реализует современные 

образовательные программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учётом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки детей к школе на достаточно 

высоком уровне. Имеют опыт инновационной деятельности: исследовательские 

проекты детей, семейные проекты, конструирование. В МБДОУ 

«Большеберезниковский детский сад «Колосок»  одним из приоритетных 

направлений  является физкультурно-оздоровительное. Планомерное сохранение и 

укрепление здоровья  в условиях ДОУ осуществляется по нескольким 

направлениям: лечебно-профилактическое, обеспечение психологической 

безопасности личности ребёнка, оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса, формирование валеологической культуры ребёнка. В 

МБДОУ «Большеберезниковский  детский сад « Теремок»  важным направлением  

является интеллектуальное развитие воспитанников, приобщение детей к истокам 

русской и мордовской культуры.  Воспитанники детских садов активные 



участники творческих и интеллектуальных всероссийских, республиканских и 

муниципальных конкурсов .В дошкольных учреждениях района работают 31 

человек, из них-25 воспитателей, 2 старших воспитателя, логопед, педагог-

психолог, инструктор по физическому воспитанию,  музыкальный  руководитель. 

Из них 16 педагогов- с высшим педагогическим образованием. Высшую 

квалификационную категорию имеет один педагог, первую-27 педагогов. 

Педагоги-дошкольники - активные участники  различных всероссийских 

конкурсов, онлайн-олимпиад. Они регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом работы коллег. В методических кабинетах 

постоянно организовываются действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов, оформляются стенды 

информации.  Следует отметить высокий потенциал педагогических коллективов 

детских садов. С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. В МБДОУ района создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей. Все кабинеты оформлены, 

групповые комнаты оборудованы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Информация об организации питания и родительской плате. 

Информация о посещаемости. 

 Организация питания проводится  согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей  в калорийности и питательных веществах. Дети в 

ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. В дошкольных 

учреждениях района организовано 5-4 разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания . 

Средняя родительская плата в день в 2016 году составляет 55 рублей. 

Процент посещаемости в дошкольных организациях района- 80%. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

         

Уровень обеспеченности образовательного процесса материалами и 

техническими средствами достаточный.  В рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 гг.» в 2014 и 2015 году в 

четырех школах района был произведён ремонт и закуплено оборудование на 

сумму около 5 млн. рублей. 

В рамках Федерального проекта «Создание условий в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической 

культурой и спортом» в 2014 и в 2015 году были отремонтированы спортивные 

залы в МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Шугуровская средняя общеобразовательная школа», заменены оконные блоки в 

МБОУ «Большеберезниковская основная общеобразовательная школа» на сумму 

более 500 тыс. рублей.  



 Все учащиеся обеспечены бесплатными комплектами учебников.  

За счет работы Программы «Кадры, инновационная и опытно-

экспериментальная деятельность» общеобразовательные учреждения района в 

основном укомплектованы квалифицированными кадрами. Соблюдается 

непрерывность их профессионального развития. В настоящее время в 

общеобразовательных учреждения  района работает 156  педагогических 

работников, в том числе с высшим образованием – 144 человека. 

Квалификационные  категории имеют  131 работника образования, из них: 26 – 

высшую, 105 – первую. Систематически проводятся заседания методических 

объединений, обучающие семинары, открытые занятия, консультации, 

педагогические конференции и другие формы методической работы. 

В 2016 году курсы повышения квалификации прошли 44 педагога (в 2015 – 

83). Аттестовано на квалификационные категории  - 27 человек (в 2015 – 35), в том 

числе:  первую – 17 (в 2015 – 25), высшую – 3 (в 2015 – 10). 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 2014 году составила 79,4 % (8 школ), в 2015 

и 2016 годах – 84 % (9 школ).  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых  

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений, составляет 20 %.  

Доступность и качество – основные принципы государственной политики в 

сфере образования.  

 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования 

 На территории района действуют три учреждения дополнительного 

образования детей: МБУ ДО «Большеберезниковский «Дом детского творчества», 

МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Большеберезниковская ДЮСШ». 

Количество обучающихся – 862 (в 2015 - 812 человек). Обучение детей по 

дополнительным образовательным программам осуществляется в 49 детских 

объединениях. Наиболее востребованы объединения спортивной (300 детей) и 

художественной направленности (376 детей). 28,3 % (в 2015 - 35,5%), – дети в 

возрасте 5-9 лет,  по 53,1 %  (в 2015 - 62,6 %) - дети в возрасте 10-14 и 18,6 % (в 

2015 - 14,1%) - дети в возрасте 15-17 лет. Среди занимающихся девочек – 57 % (в 

2015- 47 %), мальчиков – 43% (в 2015 - 53 %). 

В МБДОУ «Большеберезниковский  детский сад « Теремок»   организован 

кружок «Горнипов» ,который посещают-12 детей. В МБДОУ « Марьяновский 

детский сад  «Солнышко»  работает бесплатный кружок для детей старшего  

дошкольного возраста «Юный шахматист» ,который посещают 4 человека .  

 

3. Выводы и заключения 

  Качество образования становится одной из ключевых задач развития 

системы дошкольного образования. Все дошкольные образовательные 

организации перешли на реализацию образовательных программ на основе 

федерального государственного стандарта дошкольного образования.  



В условиях модернизации дошкольного образования возрастают требования 

к квалификации воспитателей и других категорий педагогических работников, 

своевременности прохождения профессиональной переподготовки и 

обязательному прохождению аттестации на соответствие должности или 

добровольно на квалификационные категории. 

Муниципальной системой дошкольного образования достигнуты 

определённые успехи в решении основных задач: 

- повышение качества и доступности дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста; 

- повышение уровня квалификации и уровня заработанной платы работников 

дошкольных учреждений; 

- улучшение материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

системы дошкольного образования. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии дошкольного 

образования на современном этапе поставлены следующие   задачи: 

-обеспечить сохранение достигнутых показателей доступности дошкольного 

образования; 

- обеспечить дальнейшее внедрение ФГОС в сфере дошкольного 

образования, в том числе установленные требования к квалификации кадров , 

материально-техническому обеспечению, к образовательным программам. 

 В целях  повышения качества образования и достижения новых 

образовательных результатов: 

-  организации профильного обучения  на 3-й ступени и доведению 

показателя охвата профильным обучением до 100%;  

- организации работы по педагогической поддержке одаренных детей в 

образовательных организациях района, в том числе через развитие дистанционных 

форм обучения одаренных детей и детей-инвалидов (по желанию родителей); 

- по повышению качества предметной подготовки выпускников  9-х, 11-х 

классов на государственной итоговой аттестации. 

- по достижению показателей «дорожной карты». 

 

В целях дальнейшего совершенствования достижений в дополнительном 

образовании детей, определены основные приоритетные направления: 

- обеспечение доступности равных возможностей получения качественного 

дополнительного образования; обновление его содержания, укрепление 

материально-технической базы УДОД; 

-  оптимизация форм работы и взаимодействия с семьей - основным 

социальным партнером образовательной организации в воспитании ребенка; 

-  обеспечение доступности дополнительного образования для детей (создание 

на базах образовательных учреждений кружков работающих от учреждений 

дополнительного образования); 

-   разработка и внедрение дополнительных образовательных программ нового 

поколения (программ технической направленности), усовершенствование 



имеющихся образовательных программ; 

- лицензирование новых направленностей  по реализации дополнительных 

образовательных программ. 

В целях обеспечения доступности и качества дошкольного, общего 

начального, основного и  полного (среднего) образования и дополнительного 

образования  независимо от места жительства населения  деятельность 

муниципальных ОО в 2016 году  направлена на решение  следующих задач : 

1. Продолжать работу по обновлению инфраструктуры, содержания и 

технологий образования, обеспечению его соответствия потребностям граждан, 

интересам развития государства;  

2. Развивать систему оценки и самооценки качества образования через 

обеспечение единых подходов к оценке качества образовательных результатов, 

эффективности деятельности образовательных учреждений, оценки 

профессиональной деятельности педагогов и руководителей, совершенствование 

процедуры контроля;    

3. Совершенствовать работу по комплексной оценке эффективности 

муниципальной системы  образования, постоянно проводить мониторинг 

удовлетворённости населения качеством образования; 

4. Обеспечивать выполнение государственных гарантий доступности 

дошкольного образования для всех слоёв населения и повышение качества 

дошкольного образования; 

6. Обеспечивать своевременное выполнение мероприятий по внедрению  

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

7. Продолжать работу по совершенствованию кадрового потенциала через 

развитие новых форм повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, в том числе дистанционных; организовать общественно-

профессиональное обсуждение и внедрение модели стандарта профессиональной 

деятельности педагога; 

8. Совершенствовать механизмы новой системы оплаты труда, 

ориентированной на результат; создавать условия для привлечения выпускников 

вузов и молодых специалистов в образовательные учреждения района; 

9. Обеспечивать развитие информационно- коммуникационной 

образовательной среды образовательных учреждений; 

10. Продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью, в целях их поддержки расширять сеть дистанционных 

школ, обеспечить оптимизацию работы учреждений дополнительного 

образования;  

11. Охранять систему стимулирования образовательных учреждений, 

лучших учителей и талантливой молодёжи на муниципальном уровне. 

12. Продолжать работу развития школьной инфраструктуры, 

обеспечивающей современные условия получения качественного образования ; 

13. Повысить   уровень работы с учащимися по подготовке их к 

государственной итоговой аттестации; развивать систему мониторинга и 

комплексную оценку академических достижений ученика, его компетенций и 

способностей; внедрять здоровьесберегающие технологии во все сферы жизни 

обучающихся; 



14. Принять меры по повышению показателя трудоустройства выпускников 

по специальностям, востребованным на региональном рынке труда;  

15. Обеспечить реализацию мероприятий, связанных с системой  поиска, 

поддержки и сопровождения одарённых детей;  

16. Обеспечивать мероприятия, направленные на успешную социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья ,детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

17. При разработке и внедрении образовательных программ усилить 

практическую направленность, формировать высокую адаптивность к 

изменяющимся социально-экономическим условиям; 

18. Обеспечить внедрение новых подходов работы с кадровыми ресурсами 

(обновление механизмов аттестации педагогов, повышения их квалификации, 

распространение современных образовательных технологий и т.д.).;                                                                    

-продолжать работу по стимулированию педагогического творчества и 

инновационной деятельности учителей; 

19. Обеспечивать реализацию государственно-общественного характера 

управления образованием, внедрять информационные технологии в систему 

управления, оценки качества образования, взаимодействия с общественностью. 
 
 
 

II Показатели мониторинга системы образования 

 
 

 
Приложение 

 

Показатели 
мониторинга системы образования Большеберезниковского муниципального 

района 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14) 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерени

я 

2014 2015 2016 

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 

процент 82,95 100 100 
 



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). 

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 57,03 67,4 62,6% 

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

процент 0 0 0 

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 13,18 16,4 13,1 

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 8,46 8,4 10,1% 

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 86 111 78,9 

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. 

квадратны
й метр 

8,66 8,2 8,8 

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

    

водоснабжение; процент 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 100 100 100 

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

процент 33,3 33,3 33,3 

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

процент 0 0 0 

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

единица 0 0 0 

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 0 0 0 

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

процент 0,68 0,7 1,2 

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

    



группы компенсирующей 
направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4) 

процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие;*(4) 

процент 0 0 0 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с задержкой психического 
развития;*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;*(4) 

процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического 
спектра;*(4) 

процент 0 0 0 

со сложными дефектами 
(множественными нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья.*(4) 

процент 0 0 0 

группы оздоровительной 
направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4) 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 0 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 0 0 

других категорий, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении 
специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 0 0 

группы комбинированной 
направленности.*(4) 

процент 0 0 0 

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

    

группы компенсирующей 
направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4) 

процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие;*(4) 

процент 0 0 0 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с задержкой психического 
развития;*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями опорно- процент 0 0 0 



двигательного аппарата;*(4) 

с расстройствами аутистического 
спектра;*(4) 

процент 0 0 0 

со сложными дефектами 
(множественными нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья.*(4) 

процент 0 0 0 

группы оздоровительной 
направленности, в том числе для 
воспитанников:*(4) 

процент 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 0 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 0 0 

других категорий, нуждающихся в 
длительном лечении и проведении 
специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 0 0 

группы комбинированной 
направленности.*(4) 

процент 100 100 100 

1.5.5. Удельный вес числа 
организаций, имеющих в своем 
составе лекотеку, службу ранней 
помощи, консультативный пункт, в 
общем числе дошкольных 
образовательных организаций.*(4) 

процент 100 100 100 

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 6,7 6,9 5,8 

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

 0 0 0 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 0 0 0 

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 

72,9 73,1 79,8 

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

процент 7,8 8 9 

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 0 

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

процент 0 33,3 33,3 

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). 

процент 100 100% 100% 

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

процент 30,8 47,5% 50,7% 

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).*(1) 

процент    

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 0 0 0 

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

процент 0 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 5,5 6,2 5,6 

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

процент 3,7 4,4 4,4 

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

 100 100 100 

педагогических работников - всего; процент 100 100 100 

из них учителей. процент 100 104 100 

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. 

квадратны
й метр 

24,8 25,9 24,8 

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

    



общеобразовательных организаций: 

водопровод; процент 54,5 70 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 81,8 100 100 

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

    

всего; единица 20,8 21,6 22,8 

имеющих доступ к Интернету. единица 11,1 11,9 11,9 

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 9 9 9 

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 0 100 100 

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 100 100 100 

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

    



инвалидов): 

с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4) 

процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие;*(4) 

процент 0 0 0 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с задержкой психического 
развития;*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;*(4) 

процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического 
спектра;*(4) 

процент 0 0 0 

со сложными дефектами 
(множественными нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья.*(4) 

процент 0 0 0 

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

    

с нарушениями слуха: глухие, 
слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4) 

процент 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие;*(4) 

процент 0 0 0 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с задержкой психического 
развития;*(4) 

процент 0 0 0 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата;*(4) 

процент 0 0 0 

с расстройствами аутистического 
спектра;*(4) 

процент 0 0 0 

со сложными дефектами 
(множественными нарушениями);*(4) 

процент 0 0 0 

с другими ограниченными 
возможностями здоровья.*(4) 

процент 0 0 0 

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

    



программам педагогическими 
работниками: 

всего;*(4) процент 0 0 0 

учителя-дефектологи;*(4) процент 0 0 0 

педагоги-психологи;*(4) процент 0 0 0 

учителя-логопеды;*(4) процент 0 0 0 

социальные педагоги;*(4) процент 0 0 0 

тьюторы.*(4) процент 0 0 0 

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

    

2.6.1. Доля выпускников 
общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый 
государственный экзамен (далее - 
ЕГЭ) по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по 
данным предметам.* 

процент 98,8 93,6 93,2 

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

    

по математике;* балл 33,09 37,2 34,7 

по русскому языку.* балл 53,98 60,7 61,9 

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

    

по математике; балл 3,83 3,8 3,3 

по русскому языку. балл 3,89 3,9 3,6 

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 4,26 6,4 6,8 

по русскому языку.* процент 0 0 0 

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 0 1,2 

по русскому языку. процент 0 0 1,2 

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 91,45 84,8 90,2 

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

процент 0 0 0 

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

процент 63,64 70 70 

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

процент 0 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 0 0 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 

98,7 103,4 96,6 

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

процент 1 1 1,4 

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 9,1 20 30 

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

процент 81,82 80 80 

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

процент 45,45 80 80 

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

процент 0 0 0 

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

процент 18,18 40 40 

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

процент 0 0 10 

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

процент 0 0 20 

III. Дополнительное образование     

5. Сведения о развитии 
дополнительного образования 

детей и взрослых 

    

5.1. Численность населения, 
обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

    

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 процент 77,5 83,6 68,2 



лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами (удельный вес 
численности детей, получающих 
услуги дополнительного 
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). 

Процент 
ДДТ 

 
ДШИ 
       
ДЮСШ 

 

 
53,3 

 
29 

 
17,7 

 
52,4 

 
19 

 
28,5 

 
65,2 

 
23,2 

 
34,8 

5.2.2. Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам 
(за исключением детей-
инвалидов).*(4) 

процент 0 0,1 0,1 

5.2.3. Удельный вес численности 
детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам.*(4) 

процент 1,7 0,2 0,2 

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 

процент 85 100 100 



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. 

квадратны
й метр 

3,4 3,4 3,4 

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

    

водопровод: процент 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 100 100 100 

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

    

всего; единица 0,4 0,4 0,4 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,3 0,3 0,3 

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

    

5.5.1. Темп роста числа 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 0 0 

5.6. Финансово-экономическая 
деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

    

5.6.1. Общий объем финансовых 
средств, поступивших в 
образовательные организации 
дополнительного образования, в 
расчете на одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

3,4 5,9 6,0 

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

процент 4% 0 0 



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. 

процент 0 0 0 

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

    

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

процент 0 0 0 

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

процент 66,7 66,7 66,7 

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

процент 0 0 0 

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

процент 0 0 0 

5.9. Учебные и внеучебные 
достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования детей 

    

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  

    



 


