
Итоговый отчет 

Управления образования Рузаевского муниципального района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1.1. Вводная часть  

       Рузаевский муниципальный район  находится в центре Республики Мордовия, на юге граничит с 

Пензенской областью. 

      Центром района является город Рузаевка. Авторитет города за последние годы вырос благодаря 

его участию в различных всероссийских и международных проектах.  

       Рузаевка, являясь крупнейшим железнодорожным узлом, связывает центр и запад России, а 

также с Уралом и Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. Имеется прямое железнодорожное 

сообщение с городами Москва, Самара. Кроме того, действуют пригородные маршруты, в том числе 

с городами Пенза, Инза и др.  

     Рузаевка - второй после Саранска промышленный центр Мордовии.  

Главные промышленные предприятия района – предприятия железнодорожного транспорта, ОАО 

«РузХимМаш», ЗАО «Рузтекс». ОАО «РузХимМаш» - лидер республиканской экономики, один из 

крупнейших в России производителей железнодорожных цистерн и специализированных грузовых 

вагонов. 

Рузаевка  является территорией социально – экономического развития. На территории 

Рузаевки располагаются 11 инвестиционных площадок. Выгодные логистические возможности 

железнодорожного узла, близость федеральных трасс, аэропорта, а также столицы Мордовии дает 

нам хорошие возможности для развития. 

Создание новых рабочих мест – это завтрашний день наших детей.  

Наличие в Рузаевском районе плодородных земель в сочетании с благоприятными 

климатическими условиями позволяет успешно развивать сельскохозяйственное производство. 

Кроме традиционного растениеводства и животноводства и их переработки в районе развивается 

садоводство. Все сельские поселения имеют автобусное сообщение с городом. Общая протяженность 

указанных маршрутов 154 км.  

      Большинство домохозяйств обеспечены телефонной связью. Уровень газификации района - 

98,3%.   

      В Рузаевке функционирует ВУЗ - Рузаевский институт машиностроения (филиал ФГБОУ ВПО 

МГУ им. Н. П. Огарева).  Кроме этого, на территории района работают два учреждения среднего 

профессионального образования: ГБУ ПО РМ «Рузаевский железнодорожно – промышленный 

техникум им. А.П.Байкузова» и  Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум». 

     Глава Рузаевского муниципального района: Кормилицын Вячеслав Юрьевич  

Численность населения на 01.01.2020 года составляет 61 543 человек: 

 На территории района  управление в сфере образования осуществляет – МКУ «Управление 

образования» администрации   Рузаевского   муниципального  района,  начальник       

1. Ларина Венера Раисовна (с января по сентябрь 2019 года). 

2. Винокурова Ирина Анатольевна (с октября 2019 года по настоящее время). 

Контакты МКУ «Управление образования»: тел. 8 (83451) 4-08-39,  

                                                                             e-mail - astrashimc@gmail.com   
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Рузаевский 61 543 28 531 33 012 46,36 53,64 
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Образовательные организации Рузаевского МР принимают активное участие в реализации 

федеральных, республиканских программ. Кроме того, на территории Рузаевского муниципального 

района в сфере образования реализуются следующие  программы:  

1. Муниципальная  программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе на 

2016-2023 гг». 

2. Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактикой 

правонарушений Рузаевского муниципального района на 2016-2023 гг. 

3. Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на 

территории Рузаевского муниципального района на 2016-2023 гг». 

Все программные мероприятия финансируются из средств муниципального бюджета. 

  

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2019 год – год начала реализации национального проекта «Образование», в который вошли 9 

федеральных проектов. Все эти проекты посвящены школе, родителям, непрерывному образованию, 

социальной активности и цифровой образовательной среде.  

Уже в 2019 году 3 школы обновили свою материально – техническую базу за счет создания 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и «Цифровая 

образовательная среда», на базе которых дети обучаются по современным образовательным 

программам технологии, информатике, IT-технологиям и  медиатворчеству. 

В  рамках  мероприятий проекта школы получили новейшее  оборудование на сумму 3 млн. 

917 тыс. рублей. Вместе с приобретением оборудования велась работа по превращению привычных 

классных комнат в  кабинеты - лаборатории. На эти цели из бюджета Рузаевского района было 

выделено 924,2 тыс. рублей.  

Система образования представлена разветвленной сетью организаций, реализующих большой 

спектр образовательных программ, отвечающих запросам всех категорий граждан.      

В районе 21 школа, где обучается 6232 человека, 24 детских сада, в которых воспитывается 

2874 дошкольника, 3 учреждения дополнительного образования, в которых занимаются 6280 

обучающихся и воспитанников. 

В системе образования района трудятся 1659 сотрудников, из них 916 педагогов. Состав 

педагогических коллективов учреждений, в целом,  остаётся стабильным.  

         1 сентября 2019 года в школы пришли 15 молодых специалистов  (в 2018 – 13 человек). 

         Развитие педагогического потенциала традиционно является приоритетным направлением 

деятельности руководства района и республики. 

          Различные формы поддержки педагогов, в том числе молодых, а также педагогов, 

демонстрирующих высокие результаты в своей профессиональной деятельности, позволяют нам 

добиваться значительных успехов в конкурсах профессионального мастерства республиканского 

уровня.  

  2019 год стал годом триумфа педагогического мастерства  Рузаевского района.  

2 педагога школы №9 – победители  республиканских конкурсов «Учитель года Республики 

Мордовия» и  «Учитель родного языка Республики Мордовия».  

В конкурсном отборе среди  лучших учителей общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия Премия Главы Республики Мордовия присуждена учителю Гимназии № 1 и воспитателю 

детского сада № 9. 

В республиканских конкурсах профессионального мастерства «Старт в профессию» и 

«Педагогический дебют» победителями стали 7 учителей и 1 воспитатель.  

         Педагоги – стажисты школ Рузаевского района в очередной раз подтвердили свое мастерство на 

профессиональных конкурсах «За нравственный подвиг учителя», «Новое в образовании». 

       Педагогический коллектив Трускляйской школы - победитель республиканского конкурса 

«Лучший кабинет мордовского языка-2019». 

       В тоже время в вопросах развития педагогического потенциала имеется ряд проблем.  
       К сожалению, в школах района сохраняются в наличии вакантные места учителей иностранного 

языка, учителей физики и математики. Кадровый состав меняется незначительно. 22% учителей – 

пенсионеры, удельный вес учителей со стажем работы до 5 лет составляет - 13%.  

В основе системы образования лежит дошкольное образование.  На современном этапе важной 

составляющей является его доступность.  

 Достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  



        Первостепенной задачей, которую предстоит решить в ближайшее время: это включение в 

национальный проект «Демография» строительство детского сада на территории г. Рузаевка на 108 

дополнительных мест.   

       Кроме этого перед системой дошкольного образования стоят не только задачи обеспечения 

доступности данного уровня образования, но и раннего развития ребёнка. Федеральный проект 

«Поддержка семей, имеющих детей» будет способствовать реализации программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) с 

детьми. Уже сейчас создана региональная модель Службы помощи гражданам, имеющих детей. В 

Рузаевском районе создаются 2 консультативных центра на базе детского сада №3 и Центра 

образования - средней общеобразовательной школы №12. Специалистами обеспечено проведение 

индивидуальных и групповых консультаций в целях повышения компетентности родителей по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ОВЗ. 

Дошкольные  образовательные организации должны адаптироваться под нужды и интересы 

детей, а не наоборот, когда ребёнок и его родители вынуждены приспосабливаться к среде, 

сложившейся в детском саду. 

Для этого используются ресурсы дополнительного образования. В детских садах района действует 

более 70 кружков дополнительного образования по разным направлениям, в том числе «Моделирование 

и робототехника».    

  9 детских садов района являются Федеральными и республиканскими экспериментальными  

площадками.  

В течение прошедшего учебного года педагоги - дошкольники района принимали участие во 

многих мероприятиях, которые способствовали повышению качества дошкольного образования, 

созданию банка инновационных идей, использованию эффективных методик, передаче и обмену 

передового опыта. 

Заведующая детским садом № 114 стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2019» в номинации «Молодой руководитель ДОО». 

 Педагог-психолог детского сада №50 – победитель  этого же конкурса в номинации «Молодые 

педагоги-психологи». 

Педагогический коллектив Детского сада №18 комбинированного вида одержал победу на V 

Всероссийском конкурсе  в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».  

В детских садах Рузаевского района ведётся большая работа по приобщению детей к 

физической культуре и спорту. 

 «ГТО - путь к здоровью и  успеху» - под таким девизом прошел Фестиваль Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учреждений 

дошкольного образования. Сдавали нормативы ГТО воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в возрасте 6-7 лет.  

Основной целью муниципальной системы образования сегодня, безусловно, остается 

сохранение доступности образования для всех граждан. Актуальной задачей для системы 

образования района являлась обеспечение перехода на односменный режим обучения. Благодаря 

строительству новой школы была полностью ликвидирована вторая смена.  

Еще одной немаловажной задачей является повышение  качества работы образовательной 

системы на всех ее уровнях, связанной с поэтапным введением новых образовательных стандартов. 

К реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования приступят в опережающем режиме 2 школы: лицей №4, школа №8 (22 % обучающихся 

10-11 классов). В штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования будет введен с сентября 2020 года. 

           Следующей задачей повышения качества образования является независимая оценка. 

Государственная итоговая аттестация сегодня - это действительно объективный и прозрачный 

способ оценить знания выпускников. 

       В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в основной период (май-июнь) приняли 

участие 241 человек.   

               Для проведения экзаменов было организовано 2 пункта: в     Гимназии №1 и Школе №8. В 

этом году применялись новые технологии – это передача экзаменационных материалов через сеть 

«Интернет» и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения 

экзаменов. 



      Анализ  предметов по выбору в 2019 году показывает, что по-прежнему самым востребованным 

предметом среди выпускников школ остается обществознание – 178 (73,9%) человек. На втором 

месте история – 80 (33,2%) человек.  

       Самый высокий средний балл из сдаваемых предметов по русскому языку (65,6). Наиболее 

высокий средний балл по русскому языку показали выпускники Гимназии №1 - 75,5 баллов.  

       В 2019 году выпускники сдавали либо математику базового уровня, либо математику 

профильного уровня. 55% выпускников выбрали математику профильного уровня, 45% – математику 

базового уровня.  

Средний тестовый балл по математике базового уровня по району совпадает со средним тестовым 

балом по республике и составляет, так же, как и в прошлом году, 4 балла. 

       Средний балл по математике профильного уровня в районе составил   49,2 балла. Высокий 

средний балл по профильной математике показали выпускники  школы  №10 (66,5) и школы №8 

(63,9).  

      Средний балл ЕГЭ в 2018-2019 учебном году  вырос по сравнению с 2018 годом по следующим 

предметам: математике профильного уровня  на 2,9 балла, химии на 4,8 балла, информатике и ИКТ 

на 9,4 балла. 

        Стал ниже: по русскому языку и литературе на 1 балл, географии на 3,3 балла, физике на 1,8 

балла, английскому языку на 1,6 балла, обществознанию на 2,9 балла, биологии на 0,8 балла. 

     Медаль «За особые успехи в учении» – это, наверное, первый заветный трофей, о котором 

мечтают ученики. В этом году их получили выпускники не только за отметки "отлично" по всем 

предметам учебного плана, но и при сдаче обязательных ЕГЭ как минимум на 70 баллов. Из 26 

претендентов (10,8%) медали получили 16 выпускников – (6,6%), что на 9,4 % меньше, чем в 

прошлом году.  

      Период завершения обучения в основной школе представляет особую трудность для учеников 

потому, что это время первого взрослого испытания, которое  показывает, насколько выпускники 

готовы к взрослой жизни, насколько их уровень притязаний адекватен их возможностям. Поэтому 

результаты основного государственного экзамена имеют для детей особую значимость. 

       По итогам сдачи экзаменов в период проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 46 человек (6,64 %) закончили основную школу с отличием.  

     93,9 % выпускников 9-х классов по математике и 98,7 % по русскому языку успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию.  

Результаты по математике на 4,2% ниже, к сожалению, чем в 2018 году, по русскому языку на 0,8 % 

выше чем в 2018 году. 

Анализируя средний балл, мы определили «пятерку» лучших образовательных организаций. В 

нее вошли школы № 9, Арх – Голицынская средняя школа,  Лицей № 4,  школы № 7 и 8.  

           Президентом России В.В.Путиным неоднократно подчёркивалась необходимость 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи. Для Рузаевского района эта задача является исключительно актуальной. 

Всероссийская олимпиада школьников - это интеллектуальный турнир для самых талантливых и 

упорных учеников.  

      Муниципальный этап олимпиады – первая значимая ступенька для многих школьников. В 2019 

году в муниципальном этапе олимпиады принял участие 1031 обучающийся (47 % от  учащихся 7-

11 классов).  

        По итогам  олимпиады  определены – 71 победитель (6,9 %)  и 213 призеров (20,6%).  

       Наибольшее количество победителей и призеров подготовили учителя МБОУ «Лицей №4» (14 

победителей, 47 призеров), МБОУ «Гимназия №1» (13 победителей, 30 призеров), МБОУ «СОШ 

№5» (13 победителей  и 18 призеров).  

В соответствии с республиканским рейтингом 110 человек приняли участие в 

республиканском этапе олимпиады школьников. В копилке достижений у наших ребят 32 победных 

и призовых места. Среди школ, подготовивших призеров республиканской олимпиады можно 

отметить педагогические коллективы  Гимназии №1, Лицея №4,  школ  №5,  №8,  №7, № 17. 

       Кроме этапов Всероссийской олимпиады школьников организовано участие школьников на  

Межрегиональной олимпиаде школьников по мордовскому языку и литературе, а также по 

татарскому языку и литературе в г. Казани. По итогам испытаний у рузаевских школьников 2 

победы  и 5 призовых мест. 

       Лучшие результаты показали учащиеся Пайгармской школы, Сузгарьевской школы», Тат-

Пишленской школы, Болдовскй школы, Трускляйской школы. 



       Ежегодно учащиеся начальных классов принимают активное участие в республиканской 

олимпиаде школьников «Успеху быть!». Победителем  олимпиады в республике по русскому языку 

стала ученица 4 класса школы № 8. 

Необходимость  повышения качества математического образования – это реалии 

сегодняшнего дня. С этой целью в Рузаевском районе разработана «Дорожная карта» по повышению 

качества математического образования, которая предусматривает повышение интеллектуальной и 

исследовательской культуры школьников, а также развитие математического мышления. В рамках 

сетевого взаимодействия с ГБУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников - "Педагог 13.РУ" Лицей №4 получил статус опорной 

школы. Проведена муниципальная олимпиада по математике для обучающихся 5-6 классов, в 

которой участвовало 70 человек. В республиканском этапе олимпиады приняли участие  23 

человека. Ученик Левженской школы стал победителем, призерами - учащиеся школ №7, №8.  

       Обучающиеся школ района активно участвуют в творческих конкурсах различного уровня и 

становятся победителями и призерами  Межрегиональной научно-практической конференции 

«Дерево Земли, на которой я живу»,  Всероссийских конкурсов «Школьный патент-шаг в будущее» и 

конкурса сочинений, республиканских конкурсов «Живая классика», «Живи народная душа!»,  

республиканской олимпиады по музыке. 

        Ежегодно Главой республики В.Д. Волковым объявляется конкурс на присуждение премии 

талантливой молодежи. Обладателем  премии в 2019 стал Обухов Денис, обучающийся школы №9. 

Кроме того, в нашем районе продолжает действовать грантовая поддержка школьников. 10 самых 

способных учеников школ района награждаются премией Главы Рузаевского района. 

        Значимы достижения школьных команд и в спортивных соревнованиях. «Президентские 

спортивные игры»,          «Президентские состязания», республиканские соревнования  по 

патриотическому воспитанию приносят нашим школьникам немало побед.  

Команда  учащихся  Гимназии № 1 по спортивным играм школьных  спортивных клубов 

заняла  первое  место и представляла Республику Мордовию на Всероссийских соревнованиях в г. 

Анапа. 

          Команда учащихся Школы № 5 заняла первое место в  республиканских соревнованиях по 

гребле на водах. Кроме того,  кадеты школы – призеры    республиканских соревнований «Юный 

водник».  

          Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительным образованием по нашему району составляет 75,5  %.  

Это удалось благодаря кропотливой ежедневной работе организаций дополнительного 

образования. на протяжении многих лет в учреждении работают кружки технического профиля.  

В 2019 году воспитанники педагогов  Центра дополнительного образования «ЮНИТЭР» 

являются постоянными победителями и призерами различных конкурсов. «Стиль жизни - здоровье»,  

«Творчество юных – современной России», «На крыльях таланта», «Серебряная музыка», «Дорога 

без опасности» принесли Юнитэровцам более 200 победных и призовых мест,  

Юные  изобретатели демонстрируют свои работы на конкурсах научно-технического творчества 

«Юные Кулибины», «Молодежь и наука – шаг в будущее», научно – практической конференции 

школьников «Исследование. Эксперимент. Открытие», фестивале проектных работ «Космическая 

Одиссея», 

В 2019 году Лауреатом Премии Главы Республики Мордовия в номинации «Робототехника, 

автоматика и интеллектуальные системы» стал Кисаров Даниил.  Штыренков Андрей – призер 

Открытых республиканских соревнований по робототехнике «Экспедиция». 

 2019 год еще раз показал высокий уровень подготовки,  проведения и участия воспитанников 

Детско-юношеской спортивной школы в массовых мероприятиях. В  стенах учреждения проведено 

более 30 соревнований различного уровня. Педагогическим коллективом были подготовлены 

кандидаты в Мастера спорта России по тяжёлой и лёгкой атлетике.  

 По результатам республиканского конкурса на лучшую организацию дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности коллектив школы стал призером. 

Наиболее значимые результаты воспитанников по легкой атлетике: победные места на Первенстве 

Приволжского Федерального округа, на Чемпионате Республики Мордовия по спортивной ходьбе. 

Спортивная команда учреждения на республиканских соревнованиях по тяжелой атлетике завоевала 

1 место. 



        Традиционно активно участвовали воспитанники спортивной школы в республиканских 

соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». Три команды юношей стали 

победителями.  

        Важным звеном в системе дополнительного образования является «Центр эстетического 

воспитания детей (национальной культуры) « Тяштеня». 

          Сохраняя связь поколений, и гармонично развивая личность каждого ребенка, создаются 

условия для формирования этно-толерантности как нравственной основы человека. У творческих 

коллективов Центра в 2019  году много достижений. Воспитанники вокального ансамбля «Лейне» 

стали победителями конкурса народной песни «Живи, народная душа». Хореографический ансамбль 

«Престиж» -  победители Всероссийского фестиваля-конкурса  "Мы вместе". Воспитанники 

хореографического ансамбля «Кштий» завоевали диплом  II степени  Международного конкурса в 

рамках проекта «На крыльях таланта». 

2019 год – год начала реализации национального проекта «Образование».    Рузаевский район 

стал активным участником федеральных проектов. Работу  необходимо  продолжить в 2020 году. Для 

этого есть потенциал и необходимые ресурсы. 

              1.3. Задачи на 2020 год: 

 Продолжение развития вариативных форм дошкольного образования на основе 

современных методик. 

 Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет до 77 %, в том числе  обучающихся по 

техническому  направлению в учреждениях дополнительного  образования (не менее 26 

%). 

 Увеличение количества школ, на базе которых будут созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и организована цифровая 

образовательная среда. 

 Открытие детского технопарка «Кванториум», оснащенного высокотехнологичным 

оборудованием, нацеленным на подготовку инженерных кадров.   

 Включение  в реализацию программы «Земский учитель». 

2.Показатели мониторинга системы образования. 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

2019 

год 

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 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 100 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 65,6 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 26,3 



в возрасте от 3 до 7 лет. процент 88,7 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 17,3 

группы общеразвивающей направленности; человек 21,4 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 9,3 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 16,5 

группы общеразвивающей направленности; процент 83,4 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0,1 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы 

  

педагогических работников   

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 7,9 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 75,9 

старшие воспитатели; процент 24,5 

музыкальные руководители; процент 7,2 

инструкторы по физической культуре; процент 3,2 

учителя-логопеды; процент 6,9 

учителя-дефектологи; процент 0,6 

педагоги-психологи; процент 2,9 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

процент 100 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на1 ребенка. 

квадратный 

метр 

10,4 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства процент 100 



(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

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

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 47,82 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

единица 0,9 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 17 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

процент 0,8 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 100 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 94 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 4,2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 1,8 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 54,5 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0 

с задержкой психического развития; процент 27,3 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 27,2 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 84,9 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 95,8 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; процент  



общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

104,86 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

к численности детей в возрасте 7-18 лет). 

процент 89,6 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 92,5 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному. 

процент 43 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1-4 классы); человек 21,2 

основное общее образование (5-9 классы); человек 19,13 

среднее общее образование (10-11(12) классы). человек 12,6 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения. 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0,6 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования. 

процент 35 



2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0,05 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 12,3 

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

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 20,9 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 100 

из них учителей. процент 100 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 63,76 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 14,2 

из них в штате; процент 14,2 

педагогов-психологов:   

всего; процент 61,9 

из них в штате; процент 52,3 

учителей-логопедов:   

всего; процент 4,76 

из них в штате. процент 4,76 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

5,2 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

  

всего; единица 15,6 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 11,3 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих 

процент  



доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек 

и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет". 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 47,6 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 

получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 68,1 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 33,7 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по видам программ: 

  

для глухих; процент 0 

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,08 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 3,5 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 9,7 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 15,9 

с задержкой психического развития; процент 24,86 

с расстройствами аутистического спектра; процент 2,6 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 43,36 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 16,3 

учителя-логопеда; человек 81 

педагога-психолога; человек 5,2 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

  

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

  

основного общего образования; процент 0 

среднего общего образования. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

процент 90,9 



общего, среднего общего образования. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 4,76 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 9,52 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 

1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

51,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, требующих 

капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 19,04 

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 дополнительными общеобразовательными программами 

(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 75,5 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

процент 0 



общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей 

численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

процент 0 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета. 

процент 19,86 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 0,17 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного образования. 

процент 0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: 

  

всего; процент 80,78 

внешние совместители. процент 60,58 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

процент 100 

в организациях дополнительного образования. процент 100 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 

лет в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной 

подготовки. 

процент 27,4 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования 

в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

119,2 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию; процент 100 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент 75 

системы видеонаблюдения; процент 100 

"тревожную кнопку". процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в    



 
 



  

 

 

 

 

 

 


