
на 9,0О^ выросла численность населения
(женщины старше 55 .lleT, мужчины старше 60;reT);

на 2,2О/о снизилась численность трудоспособн
мужчинь] 16 - 60 лет).

Приложение
к письму департa}мента

, l. социал}ной политики

о, J{И /6, хц|йТ-тг

старше трудоспособного возраста

ого населения (женщины 16 - 55 лет,

итоговый отчет
департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона

о результатах анаJIиза состояния и перспектив развития системы образования
за 20l5 год

L Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть. Общая социально-экономическая характеристика
муниципального образования

Указом lIрезилиума Верховного Совета РСФСР от 2З.07.1980 образован город
Мегион - город окружного подчинения, в составе Ханты-Мансийского автономного
округа Тюменской области.

Расположение МО: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Мегион. Расположен на севере Западной Сибири, на месте впадения в Обь двух
её проток - Меги и Мулки, входит в Нижневартовскую агломерацию.

Вместе с Нижневартовском является одним из важнейших промышленных центров,
связанных с добычей ресурсов. Именно здесь пробурили первую скважину Самотлорского
нефтяного месторохtдения - крупнейшего в России.

Численность населения: Численность постоянного населения городского округа
город Мегион на 01.01.2016 составила 55854 человек, что ниже показателя на 01.01.20l5
на 0,4o/u.

Демографическая сит}rация: I{елями демографической политики городского округа
ГОРОД Мегион являются увеличение продолжительности }кизни за счёт предотвращения
преждевременной смертности, профилактики и лечения заболеваний, укрепление
института семьи и формирование предпосылок к последующему лемографическому
росl,у.

основным фактором, обеспечивающим прирост численности населения,
традициоНно являетСя результат естественногО движениЯ населениЯ, который за 2015 год
составил 478 человек. Число рождений за 201 5 год снизилось на 57 единиц (6,\О^), а число
смертей выросло на29 единиц (7,8%).

Из общего числа смертей за 2015 год 60,3% (61,1o^ B2014 году) смертей приходится
на мужское население, женск€ш смертность составляет З9,7Yо (з8,9%) от общего числа
смертей.

в целом мужская смертность в 1,52 раза выше, что несколько ухудшает показатель
соотношения численности полов с перевесом числа женщин.

с учётом диспропорций, объясняемых различиями в рождаемости и смертности
количества мужчиН и женщин, а также половозрастной структурой миграционных
потоков, формируеТся повозрастная структура населения, которая ,aiot5 год 

"aran"ruaoв следующих параметрах:
на 1,30lо увеличилась численность населения моложе трудоспособного возраста (дети

0-15лет):
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Ещё одним из ос}Iовных факторов формирования численности населения являются
миграционные процессы, с€LIIьдо которых не обладает устойчивой динамикой. В 20l5 году
число прибывших на территорию сократилось на l0,2О/о, выехавших выросло 0,ЗО^.

Показатели бракоразводного процесса за 2015 год имеют негативную тенденцию,
за исключением числа оформленных разводов, которое снизилось на4,2Yо.

Количество заключенных браков за 20l5 год снизилось на 5,8Уо.

Щанные факты являют собой отрицательный момент в развитии бракоразводных
процессов и так усугубляемых популяризацией (гражданских> браков.

Занятость населения: Из числа постоянных жителей городского округа город
Мегион 55854 человека 71,1О^ жителей находятся в экономически активном возрасте.
из их числа экономически активного населения 85,5о/о заняты в экономике.

Подавляющее большинство занятого трудом населения,59,4ОА или я(е 20|62 человек
трудятся в учтенном кругу круtlных и средних предприятий городского округа.
Ана,rогичные показатели 2014 года 64,З% и2|822 человека.

В 20l5 году чисJIенность работников учтенного круга крупных и средних
предприя,гий сократился на 7,6О^ ts связи с переходом на статистический учет
в территории фактического производства работ зарегистрированных и дислоцированных
на территории городского округа город Мегион предприятий и организаций.

Во многих предприятиях изменения численности работников продиктованы
внутриотраслевыми требованиями, необходимостью оптимизации расходов содержания
штата работников, в соответствии с созданиями и внесениями изменений в локаJIьные
нормативные акты, вследствие внесения изменений в коллективные договоры и т.д.

Поотраслевая численность работников муниципальных учреждений
за 2013 - 20l5 годы

Численность работающих среднесписочного состава
Отрасли

Образование

Культура

Физическая культура
и спорт

Молодёжная политика

Всего

на конец года, человек

2014 год

|996

3]9

2013 год

1992

з92

20l5 год

2045

збз

l62

82

2652

о/о,2015 к
20l4

102,5

95,8

95,9

97,6

l00,9

16б

90

2640

l69

84

2628

среднесписочная численность работников бюджетной сферы выросла только
в сфере образования в связи со вводом в эксплуатацию реконструированного детского
сада. В остаJIьныХ отрасляХ снижение численности в рамках естественного движения
рабочей силы составляет 4,2-2,4О/о.

в течение 2015 года численность обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы составила 2599 человек, из них по вопросам трудоустройства 15l3
человек или 58.2о/о.

Из общеГо числа обратившИхся В течение года 644 человека были офиuиально
признанЫ безработными, на 01.01.20lб их число составляет 2З5 человек, уровеньбезработицьl0,59О/о,

Показатели безработицы на 01.01.20l5 также составляли 2З5 человек и 0,59%.
Структура безработных граждан на 01.01.2016:
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по уровню образования:
24,ЗОА имеют высшее образование;
З7,9О/о среднее про ф есс иональное образован ие ;

26,4О/о среднее обцее образование;
8,9Оlо основное общее образование;
2,5О/о не имеют основного общего образования.
по возрасту:
1,7Yов возрасте 18-19 лет;
17 ,9Уо в возрасте 20-24 лет,,

20,0Оh в возрасте 25-29 лет:'

60,4О^ в возрасте 30 лет и старше.
По половому признаку 46О/о безработных это мужчины, 54О% женщины.
В целях снижения уровня безработичы и организации занятости населения

на территории городского округа город Мегион реirлизуется Госуларственная программа
кСодействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на2014 -2020 годы)).

Заявленная в течение 2014 года потребность в рабочей силе составила 3044
вакансии, что меньше, чем 20l4 голу на 38,8% (49]7 вакансий).

Число вакансий на конец 20l5 года составляет З79 при численности безработных
2З5 человек, Несоответствие требуемой и имеющийся квалификаuии предлагаемой не

позволяют сократить объем безработичы за счет предлагаемых вакансий.
Контактная информация органов местного самоуправления. осуществляющих

управление в сфере образования: .Щепартамент образования и молодежной политики
является структурным подразделением администрации города Мегиона, реаJIизующим
государственную и муниципальную политику в области образования с учетом программ
развития образования Ханты-Мансийского автономного округа и города Мегиона.
С апреля 2016 года реорганизован в департамент социальной политики администрации
города Мегиона.

информация о программах и проектах в сфере образования:
В СООтветствии с нормативными документами, определяющими приоритетные

направления леятельности департамента образования и молодежной политики
администрации г. Мегиона, работа отрасли кобразование> была ориентирована на:

- реализацию мероприятий государственной программы Ханты-мансийского
автономного округа - Югры <развитие образования в Ханты-мансийском автономном
округе - Югре на 2014-2020 годы) по обеспечению комплексной безопасности и
комфортньrх условий образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях города;

- обеспечение введения Фелерального государственного образовательного стандарта
общего образования в общеобразовательных учреждениях города Мегиона;

- выявление и поддержку талантливых людей, и создание условий для участия
обучающихся и педагогов в мероприятиях городского, регионального и федера-гlьного
уровней;

- обеспечение условий для перехода всех муниципальных общеобразовательных
учреждений на электронный документооборот;

- развитие профорентационной работы в общеобразовательных учреждениях города;
- введение инкJIюзивного образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, формирование сети базовых общеобразовательных учреждений,реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

- создание универсаJ,lьной безбарьерной среды для получения образования лицамис ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах, в том числедля получения инклюзивного образования.
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Основными задачами образовательной политики, направленными на реализацию
национальной образовательной инициативы кНаша новая школа), являются модернизация
и инновационное развитие системы образования города Мегиона.

Муниципальная программа городского округа город Мегион <<Развитие системы
образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на 201'4 год и
период 201,5-2020 годов) (с изменениями) утверждена постановлением администрации
города Мегиона от 07.1 1.201З N92563. Общий объем средств, предусмотренных
программой на20|5 год, составляет 1 918 992,9 тыс. рублей, исполнение программы по
итогам года составляет 97%. В рамках программы реализованы следующие направления

ра:}вития системы образования:
Полпрограмма I кОбразование)), объем финансирования составил 1 66З 389 тыс.

рублей;
Подпрограмма II кОбеспечение комплексной безопасности и комфортных условий

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион>,
объем финансирования составил l03 586,7 тыс. рублей;

Подпрограмма III (развитие молодежного движения, организация отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодех(и городского округа город Мегион>,
объем финансирования составил 80 282,5 тыс, рублей.

В сфере образования, в соответствии с Программой развития муниципальной
системы образования города Мегиона на2014 год и период 2015-2020 годов, основными
являются следующие задачи :

1.Развитие системы образования в городе.
2.Создание дополнительньIх мест в муниципальных дошкольных образовательных

учре}кдениях.
3.Сокращение неэффективных расходов.
4.Выполнение требований комплексной безопасности муниципаJIьньtх

образовательных учрех<лений.
краткая информация о пDоведении ан сос,I,ояния и перспектив развития

системы образования: На основании данных мониторинга системы образования проведен
анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы образования, так же
учтены результаты анкетньtх опросов по качеству предоставляемых услуг и анализ
документов, итогов выполнения целевых программ.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
ОСнОвная цель политики в области образования заключается в окa}зании

ОПТиМаЛЬноЙ поллержки каждому человеку и предоставлении ему возможности получить
КВалифицированную подготовку, отвечающую его интересам и потребностям. Система
образования в городе Мегионе включает в себя образовательные учреждения рiLзличных
типов, видов, организационно-правовых форм собственности.

Расходы бюджета городского округа на реаJ,Iизацию поставленных задач в сфере
кОбразование) составили :

на конец отчетного Периода 20l5 года в городском округе фу"пциопируют |2
дошкольных образовательных учреждений с общей мощностью по СанI]иН з657 мест.На 01,01,2016 в детскиХ дошкольнЬж r{реждениях сформированы 1634 группы. Средняянаполняемость групп как по нормативу, так и фактически составляет 25 детей.Функционирует 27 пришкольных групп дошкольного образованияв общеобразовательных организациях, из них lз групп введены в эксплуатацию

20l3 год,
тыс. рублей

2014 год,
тыс. рублей

2015 год,
тыс. рублей

%

1 842 344.8 1 988 502,2 1987920,з 99,97
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по завершению строительства детского сада на 260 мест в XXI микрорайоне в рамках
частного государственного партнерства в 2015 году.

В городе услугу дошкольного образования для детей возрасте от l года до 3 лет
предоставляет образовательная организация ООО кПланета>.

В 20l 5-20lб учебном году в дошкольньш образовательных организациях всех
типов города воспитываJIось 3699 детей. В 20lб году это цифра возрастет на260 детей.
С начала 2017 года булет введено дошкольное учреждение на 320 мест в ХХ микрорайоне,
что практически позволит обеспечивать местами детей от 1.5 лет.

За 2015 год из детских садов выпустились 7l0 детей.

Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учрежлений

Год

наименование

201 3 2014 2015

количество мест з085 3445 3657

Количество детей 2997 з467 з699

Численность детей за 20l5 год выросла на 5,5О/о на фоне роста общей численности
детей дошкольного возраста.

По состоянию на 01.01.2016 в очереди на получение мест в детском саду в возрасте
0-З года состоят 2056 человек, в возрасте от 1,5 до 3-х лет актуальный спрос составляет

l 88,
Охват дошкольным образованием детей в возрасте З-] лет составляет 100%,

в возрасте 1-6 лет 74,6О/о от требуемого. В 2014 голу аналогичный показатель составлял
бз,4о^.

В 2015 году услугу дошкольного образования для детей возрасте от 1 года до 3 лет
предоставляла образовательная организация ООО кПланета>), имеющая лицензию
на ведение образовательной деятельности, охват составил 40 детей.

В целях удовлетворения спроса населения специаJ,Iьного (коррекционного)

образования организована работа 3З групп компенсирующей направленности, которые
охватывают большинство патологий развития ребенка (косоглазие и амблиопию, тяжелые
нарушения речи, ЗПР, нарушения опорно -двигательного аппарата). В данных группах _

419 детей. Работа организована в рамках реализации адаптивных программ.
В 2015 голу в учреждениях дошкольного образования работали 45З педагога,

ИЗ кОТорых 56,ЗО/о имеют профильное высшее образование. Из общего числа педагогов
||,5О^ имеют почетные звания и награды,

В городскоМ округе функционирует б муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений и 2 муниципаJ,Iьных автономных обшдеобразовательных
учреждения. На 01.01,201б года в школах города численность учащихся составила 7157
обучаюшlихся, из них: в rIервую смену - 5 795, во вторую - \з62.

l сентября 20]15 - 2016 учебного года в муниципальных общеобразовательных
учреждениях сформировано з06 классов, в которых обучается 7174 школьников
(1 сентября 2014 года - 298 классов и 6980 обучаюпlийся, увеличение обучающихся
на 194 человека связано с демографическими показателями), из них:

на ступени начального общего образования - 3061 обучающихся;
на ступени основного общего образовани я - З46З обучающихся;
на ступени среднего обЩего образования - 650 обучающихся
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В четырех общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольный
образовательные группы :

МАОУ Ns5 кГимназия>> - 2 группы - 40 мест
МБОУ (СОШ ]ф6) - 1 группа - 20 мест
МБОУ (СОШ J\Ъ4) - 1l групп - 2З5 мест
МАОУ (СОШ N99) - 13 групп - 260 мест

Число классов увеличилось на 2,7О^, численность r{ащихся на 2,8Уо, прирост
численности учащихся связан с ростом числа детей в школьном возрасте.

В муниципальной системе образования созданы условия для перехода на новые
стандарты начаJIьного и основного обшего образования. В l00% 1,2,З,4-х и 5-х классах
муниципальных общеобразовательных учреждений города реализуется ФГОС начального
общего образования (3 707 чел. в 158 классов). 100% учителей, работающих в 1-5-x
классах, повысили квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС НОО 49,7Уо

учителей, работающих по программам основного общего образования, прошли курсы
повышения квалификации для работы в соответствии с ФГОС ООО. .Щоля обучающихся,
которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием
и интерактивными учебными пособиями составила 98,8%.

Получение образования повышенного уровня обеспечивают МАОУ <Гимназия>
(894 обучаюцихся) и МБОУ кСредняя общеобразовательная школа JФ3 с углубленным
изучением отдельных предметов> (952 обучаюшихся). /{оля обучающихся, занимающихся
в учреждениях повышенного уровня, остается стабильной и составляет 25,7Yо.

По программам профильного обучения открыто 34 класса (группы), в которых
обучается 523 старшеклассников (40,4%):

- Физико-математический - 9 классов (групп), 140 обучающихся;
- Химико-биологический - l0 классов (групп), 120 обучающийся;
- Социально-экономический - 7 классов (групп), 129 обучающихся;
- Социа,тьно-гуманитарный - 7 классов (групп), 128 обучаюtцихся;
- другие профили - 1 класс (группа) - б обучающихся,
Основным оценочным показателем процесса обучения является успеваемость

учеников.
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает особую

актуальность и предпоJIагае,г внедрение здоровьесберегающих форм и технологий
в педагогический процесс. В этой связи в 2015 году в общеобразовательных учреждениях
функционируют 78 спортивных секций и 8 туристско-краеведческих кружков, в которых
занимается 1 909 обучающихся (26,6%).

в 20l5 году продолжена работа по использованию объективизированных процедур
оценки качества образования в ходе государственной итоговой urraсruцr" обуrающихЁя,
освоивших основные общеобразовательные программы общего образования.

госуларственная итоговая аттестация в 20lб году была проведена в соответствии
с нормативно-правовыми требованиями. В общеобразовательных учреждениях городского
округа в течение всего учебного года были созданы условия для подготовки и проведениягосударстВенной итоговой аттестации. В сравнении с 2О14, 2015 г.г. результаты и

показатель на 0l .09.201 3 на 01,09.2014 на 0l .09.201 5

Сформировано классов 295 298 зOб

Число обучающихся, человек 684 1 б980 717 4

показатель 2013 год 20l4 год 2015 год

Число детей, принятых в первый класс 772 809 843
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процентные показатели выросли по основным предметам. Средний тестовый бал ЕГЭ
выпускников по русскому языку - 68,18, по математике - 42,44.

Эффективность организации учебного процесса определяется итогами учебного
года. Итоговой оценкой 20|4-20l5 cTa,ro увеличение численности получателей аттестата
с отличием с29 в 2014 году до 37 выпускников 1 1-х классов.

Ещё З9 выпускников одиннадцатых классов получили медаль кЗа особые успехи
в обучении) и удостоились премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры за особые достижения в учебе.

Но, при этом в 2015 году 1 ученик не получил аттестат установленного образцаи2
ученика оставлены на повторный курс обучения.

В муниципальной системе образования создана система выявления и отбора
талантливых детей через систему олимпиад и конкурсов различных уровней.

Щоля обучающихся, принявших участие во всех этапах Всероссийской олимпиады
школьников, в 2015 году значительно увеличилась, что подтверждает эффективность

реализации данного направления:
Обrцая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие во всех этапах

всероссийской олимпиады школьников составила: в школьном этапе - 2787 человек, что
составило 67,8 О^ от числа обучающихся 5-11 классов (в 2014 году - 2541 человек),
в муниципальном этапе -9l'7 человек -З4,5О^ (в 2014 году - 739),в региональном этапе-
1 16 человек (в 20l4 году - 107), в заключительном этапе - 1 (в 2014 году - 3);

доля обучаюшихся 9-11 классов, принявших участие в регионаJ,Iьном этапе
всероссийской олимпиап,ы школьников, в обцей численности обучающихся 9-11 классов
составляет 9,\Оh (в 20l4 году - ] %);

доля обучающихся 9-1 1 классов, ставших победителями и призерами

регионаJ,Iьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в общей численности

участников от г.Мегиона составляет 6,0ЗОh (в 2014 году - 4,67О/о), количество призовых
мест, занятых на региональном этапе олимпиады - 7 (в 20l4 году - 5);

численность обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности
обучающихся составила 5462 человека (в 2014 году - 2751 человек);

количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними организациями и учреждениями -|З57 мест (в 2014 году - 425
мест);

по итогам участия в окружной научно-практической конференции молодых
иссЛедователеЙ кШаг в булущее) команде города Мегиона (из 5 участников 3 призера)
вручены 2 диплома II и диплом III степени.

на территории городского округа город Мегион осуществляют свою деятельность
3 образовательных учреждения дополнительного образования детей:

муниципil"льное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования к!етская школа искусств им. А,М.Кузьмина);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования кffетская школа искусств J\Ъ2>;

МУНИЦИПаJТЬНОе бЮДЖеТНОе ОбРазовательное 
учреждение дополнительного

образования к!етская художественная школа).
Численность обучающихся за 2015 год выросла на З,ЗО/о, кроме того, с цельюобеспечения высокого качества образования, с 2013 года у"рa*дaпrя реализуютпредпрофессиональные образовательные программы. В TeKyIJ{; 

'учебном 
ГоДУ былиприняты в эти отделения l24 человека, из них по дисциплинам:

фортепиано 16 человек;
струнные инструменты l0 человек;
народные инстрр{енты 25 человек;
духовые и ударные инструменты 17 человек;
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хореографическое творчество 2l человек;
изобразительное искусство 35 человек.
За 2015 год учащиеся и преподаватели школ искусств города подготовили и

провели 276 конuертно-выставочных мероприятий с 96Yо участием обучающихся.
Численность занимаюцIихся в спортивньIх и оздоровительных секциях учреждений

дополнительного образования в 2015 голу составила 2245 человек. Культивируются 18
видов спорта.

В целях выявления наиболее одаренных и перспективных спортсменов
на муниципальном уровне проведено 96 спортивных мероприятий для воспитанников
спортивных школ. По итогам проведения муниципальных спортивных мероприятий

формируются спортивные сборные команды для участия в регионаJIьных и окружных
соревнованиях, по результатам которых формируются сборные команды Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для участия во Всероссийских соревнованиях,
первенствах и чемпионатах России.

Лучшими результатами спортсменов спортивных школ в 20l5 году являются

участие и победа в Первенстве Европы по спортивной акробатике в Германии, Первенстве
России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе,
спортивной акробатике, бронзовый приз Первенства России среди старших девушек по
гиревому спорту, серебряный приз Чемпионата России по прыжкам на батуте, Финала VII
летней Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке,
двойном мини-трампе и по прыжкам.

По результатам выступлений в 20l5 году присвоено 527 спортивных разрядов и 6
спортивных званий. Из них 475 массовых разрядов, 35 спортсменов I разряла, 17

кандидатов мастера спорта, б мастеров спорта России.
Общая численность работников общеобразовательных учреждений составляет 992

человека, из них 544 педагогических работника (в том числе 47l учитель).
Общеобразовательные учреждения укомплектованы учителями на l00%,
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами,
имеющими высшее профессионаJIьное образование, составляет 89,2О/о (2014 год - 99,2Уо).

в дошкольньж образовательных учреждениях работает 45з педагога из них: имеют
высшее образование255, удостоены наград, почетных званий - 52,

В рамках региональной системы повышения кваJтификации на территории города

Мегиона в 20l5 году созданы условия для проведения курсов повышения квалификации
На баЗе общеобразовательных учреждений города Мегиона, организовано б групп, 233
педагога муниципальных общеобразовательных учреждений получил курсовую
подготовку по актуальным методическим темам преподавания, включая вопросы введения
новых Фгос. Всего в 2015 году 23З педагога прошли курсы повышения квалификации,
что составляет 42,8 0% от общей численности педагогов общеобразовательных учреждений
(в 2014 году - З8%).

качество и эффективность образовательного процесса зависит
от профессиона!,Iьного мастерства педагогов. В 2015 году имеют лействукlщую высшую
квалификационную категорию -72 педагогических работника общеьбразоuur.пuп"r"
учреждений, 1 19 человека - первую квалификационную категорию. Дттестация
педагогических работников проводилась на региональном уровне окружной
аттестационной комиссией в соответствии с новым порядком ат"тестации,

3. Выводы и заключения
одной из основных проблем в городе являлась острая нехватка мест в детских садахи обеспечение доступности дошкольного образования. По итогам 2015 года Удалосьрешить проблему доступности дошкольного образования. В 2015 году все дети в возрастес 3 до 7 лет посещаюТ дошкольные образовur.п"пura у"рarпо.п"я (охват детеЙ составляет|00 % от детей, зачисленньгх в списки).
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Созданы условия для организации образовательного процесса, организовано
выполнение требований комплексной безопасности, укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальньж образовательных учреждений.

Созданы условия во всех общеобразовательных учреждениях для реализации
основных образовательных lrрограмм, обеспечивающих реализацию федеральньгх
государственных образовательных стандартов общего образования.

Общеобразовательные учреждения перешли на электронный документооборот
(электронные системы управления), в том числе на электронный дневник и электронный
х(урнал.

В соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных

учреждениях реализуются различные модели государственно-общественного управления
на уровне общего образования, в формах Управляющих советов образовательных

учреждений, Наблюдательных советов и Советов работников образовательньгх

учреждений. В результате основные решения принимаются с участием общественности.
!оля образовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-
общественного управления (от общего числа образовательных учреждений) составляет
100%.

.Щинамика социологических показателей по Мегиону говорит о том, что в 2015 г.

удовлетворенность населения качеством образования по сравнению с20|4 годом выросла:
по общему образованию составила 93 yо, при этом стала выше, чем в среднем по округу
(70,5), по дошкольному образованию составила89Yо, в среднем по округу (71,9),

Основные задачи развития на 2016 год:
1.Повышение доступности качественного образования, соответствуюIцего

требованиям инновационного развития образования города;
2.Предоставление возможности для развития интеллектуаJIьного и творческого

потенциала одаренных и таJIантливых летей;
3,Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и

общественности в деятельность развития муниципа,тьной системы образования;
4.Обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы

образования города. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в
сфере образования;

5.Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов
финансирования образования, использования финансовых средств бюджета и
привлечения дополнительньIх ресурсов;

6.Укрепление и развитие материаJ,Iьно технической базы образовательных
учреждений города;

7.Сохранение и укрепление здоровья учащихся общеобразовательных учреждений;
8.Организация культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности,

обеспечивающей р.rзумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в
каникулярный период.

Щиректор Т.Л.Гвоздь



показатели
мониторинга системы образования

Nэ п/п Раздел/лодраздел/показатель
Единицы

измерениа

3начение
показателя за

2013 rод

значение
показателя за

2014 год

3начение
показателя за

2015 rод
l. общее образование

1. Сsедения о развитии дощкольноrо образования
1.1. Уровень досryпности дощкольноrо образования и численность населения,

получаюцего дощкольное образование
1,1,1, Досryпность дошкольного образоsания (отношевие численности детей s возрасте от 3

до 7 лет, получивших дошкольное образование в текyщем году, к сумме численности

детей в возрасте от З до 7 лет, получаючlих дошкольное образование в текYч{ем годY, и

численности детей в возрасте от З до 7 лет, находяцихся в очереди на получение 8

текущем году дошкольного образования)

п роцент 94,з7 100,00 100,00

в rородских поселениях п роцеат 94,з7 100,00 100,00

в сельскои местности п роцент
1,1-2- Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности

детей, посецающих дощкольные образовательные орrанизации, в численности детей в

возрасте от 2 месяцев до 7 лет вхлючительно. скорректированной на чи(ленность детей
соответствyюцих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях)

п роцент 51,28 54,63 59,L7

в городских поселениях процент 51,28 54,6з 59,17

8 сельскои местности процент

1.1.з Удельный 8ес численности воспитанников частных дошкольных образовательных

организаций в общей численности 8оспитанников дошкольных образовательных

организаций

процент 0,00 1,,79 1,08

1.2. Содержание образовательной деятельности и орrанизация образовательного
процесса по образовательным программам дошкольного образования

1.2.1, Удельный вес численности детей, обучаюtцихся в rруппах кратковременноrо

пребывания, в общей численности воспитанникоа дошкольных образовательных

организаций
в государственных образовательных организациях процент 0,з9 0,00 0,00

8 городских поселеаиях процент 0,з9 0,00 0,00

8 сельскои местности процент

в неtосyдарственньlх образовательных организациях пOоцент

8 городских поселениях процент
в сельскои местности процент

1.3. Кадровое обеспечение дощкольных образовательных организаций и оцеsка уровsя
заработной платы ледагоrических работников

1, з,1 Численность 8оспитаннихов организаций дошкольного образования 8 расчете sа 1

педагогического работника
в госчдарственных образовательных организациях чело8ек 7,46 7,69 1,92

в rородских поселениях человек 7,46 7,69 7,92
Е сельскои местности чело8ек

в неrосударст8енных образовательных организациях человек
в rородских поселениях чело8ек
в сельскои местности чело8ек

1.з.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоrических работников
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в

сфере обчlеrо образования в субьекте Российской Федерации {по государственным и
муниципальным образовательным организачиям)

процент 77,95 76,84 78,68

1.4. материально-техническое и информационное обеспечение доцкольных

1,4,1 плоцадь помещений, используемых непосредст8енно мя нужд дошкольных
образовательных организаций, в расчете на одноrо воспитанника

8 государственных образовательных организациях квадратный метр 70,77 9,84 10,41

8 городских поселениях к8адратный метр 70,77 9,84 10,41

в сельской местности квадратный метр

в неtосчдарственных образовательных организациях квадратный метр

в Iородских поселениях квадратный метр

в сельской местности квадратный метр

1.4,2. вес числа организаций, имеюцих 8одоснабжен ие, централ ьно е
канализа цию, 8 общем числ е

набжение
8

местности

го

в сельс

е

ениях

до ш кольных об разо вател ых орга н изаций:
отопление,

лроцент 92,з1 100,00 92,з1
п роцент 92,з1 100,00 92,з1
процент

процент 92,з1 100,00 92,31
лроцент 92,з1 100,00 92,з1
лроцент
процент 92,з,J, 100,00 92,31

92,з1 100,00 92,31

образовательных организаций

процент



8 сельскои местности процент

1.4,з. Удельный вес числа орrанизаций, имеющих физкульryрные залы, в общем числе

дошкольных образовательных орrанизаций

процент 100,00 100,00 92,з1

1.4.4, Удельный 8ес числа орfанизаций, имеюцих закрытые пла8ательные бассейны, s общем
числе дошкольных обоазовательных ооганизаций

процевт 7,69 7,r4 7,69

1.4.5, Число персональных компьютеров/ досryпных мя использо8ания детьми, в расчете на

100 воспитанников дошкольных образовательных организаций
единица

s rосчдарствеввых образовательных организациях единица 0,44 0,45 1,60

8 rородских поселениях единица 0,44 0,45 1,60

в сельскои местности единица
s негосударственных образовательных организациях единица

8 tородских поселениях единица
8 сельскои местности единица

1.5. Уоовия получения дошкольноrо образования лицами с оrраниченными
возможностями здоровья и инвалидами

1,5,1, Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

процент 0,85 0,87 11,68

8 rородсних поселениях 0,85 0,87 11,68

8 сельскои местности
1.5.2, Удельный вес численности детей-инвалидов в обцей численности воспитаннико8

дошкольных образовательньlх организаций

процент 0,85 0,87 0,84

8 городских поселениях 0,85 0,87 0,84

в сельскои местности

1.5.з, Стрyктура численности детей с ограниченньlми возможностями здоровья, обучаюtцихся

в группах компенсирующей, оздоровительвой и комбинированной направленности

дошкольных образовательных организаций (за исключением детей-инвалидов), по

видам гOчпп:

группы компенсирующей направленности, в том числе мя воспитанников, <****> процент

с наlJчшениями слчха: tлчхие, слабослышач.lие, позднооглохшие; <* * + +> процент

с тяжелыми нарушениями речи; <l*t*> п роцент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; <t*++> п роцент

с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями); <** * *> процент

с задеOжкой психического развития; <****> процент

с нарущениями опорно-д8игательного аппарата; <*'**> процент

с расстройст8ами аутистического спектраj <***r> процент

со сложными деФектами (множественными нарущениями); <*** *> процент

с другими ограниченными возможностями здоровья. <****> п роцент
группы оздороsительной направленности, 8 том числе мя 8оспитанникоз, 4*l**1 п роцент

С WбеОкvлезноЙ интоксикацией; <* * 1 
'> процент

часто болеюцих; <1*'*> процент

других катеrорий, нуждающихся 8 мительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий, <* * * * >

процент

гоvппы комбиниоованной напOавленности. <'t**> процент

1.5.4. Струкryра численности детей-инвалидов, обучающихся s группах компенсируюч]ей,

оздороsительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных

оDrанизаций, по 8идам rрчпп;

группы компенсирующей направrенности/ в том числе мя воспитанников, <***}> процент

с нарушениями слуха: fлyхие, слабослышащие, поздвооглохшие; <'1**> п роцент
С тяжелыми нарчшениями речиj <***+> процент
с нарушениями зрения: сrепые, слабовидящие; <*|**> процент
.с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями); <**11> процент
с задержхой психическоtо развитияj <**11> процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <"'i> процент
с расстройствами ауIистического спектра; <* * **> процент
со сложными дефектами (множественными нарчшениями); <1*t*> процент
с друrими оrраниченными 8озможностями здоровья. <****> процент

группы оздоровительной напра8ленности, в том числемя воспитанников, <****> процент

с туберкулезной интоксикацией; <"'r> процент
часто болеюцихj <****> п роцент
других категорий, нуждающихся в мительном лечении и проведении специальных

лечебно-оздоровительных мероприятий. <*1**>

процент

8о и п роцент
1.5,5, Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе лекотеку, службу ранней

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образо
процент

1,6. состояние здоровья лиц, обучаюцихся по проtраммам дошкольного образования

1,6.1. ПропущенО дней пО болезни одним ребенком в дошкольной образовательной день 2з,з1 25,1r 27,54

в поселениях день 2з,з1 25,7r 21,54
в сельской

ден ь
r.7, изменение сети дощкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация

и реорганизация орrанизаций, осуцестsляюцих образовательную деятельность)

1,1.1, темп роста числа дошкольных образовательнчlх организаций процент
в государст8енных bHblx организациях процент 1 18,18 100,00
в ьн процент

эрtанизации в rод

92,86



1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций

1.8.1, Общий объем финансовых средств, посryпивших 8 дошкольные образовательные
организации, в расчете на одного воспитанника

тысяча рублей

8 rосударст8евных образовательных организациях процент 200,51 205,з4 20з,70
в негосчдарственных образовательных организациях процент

1.8,2, Удельный вес финансовых средств от приносяu.lей доход деятельности в общем объеме

финансовых средств дошкольных образовательных организаций

в государстsенных образовательных организациях процент 8,82 9,02 12,86

s неtосударст8енных образовательных организациях процент
1,9. Создание безопасных условий при организации образовательноrо процесса в

дощкольных образовательных органиэациях
1,9.1. Удельный вес числа орrанизаций, здания которых находятся в аsарийном состоянии, в

обцем числе дошкольных образовательных орrанизаций

процент 0,00 0,00 0,00

в tородских поселениях процент 0,00 0,00 0,00

8 сельскои местности процент
1,9,2, Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитальноrо ремонта, в

общем числе дошкольных образовательных организаций

лроцент 7,69 0,00 0,00

в городских поселевиях процент -7,69
0,00 0,00

8 сельскои местности процент 11,70

2. сведеsия о развитии начальвоrо обц{его образования, основноrо обцlеrо образования и сDеднеrо общего образования
2.1. Уровень досryпноftи начальноrо обцеrо образования, основноrо общего

образования и среднего обцего образования и чииеннопь населения, получаюlцего
начальное общее образование, основное обцее образование и среднее общее
образование

2,1.1. Охват детей начальным общим, осно8ным общим и средним общим образоsанием
(отношение численности учаtцихся, осваиваюцих образовательные проrраммы
начальноrо общеrо, основного общего или среднего общего образования, к

численности детей в возрасте 7 - 17 лет)

процент 96,18 91,02 91,58

2,1,.2. Удельный вес численности учач{ихся обцеобразовательных организаций, обучаюцихся
в соответствии с Федеральным rосударственным образоsательным стандартом, в

общей численности учащихся обцеобразовательных орrанизаций

8 государст8енных образовательных организациях процент 31,91 41,,78 52,зб
в rородских поселениях п роцент 31,91 41,78 52,зб
в сельскои местности процент

в неrосударстsенных образовательных организациях п роцент
в rородских поселениях процент
в сельскои местности процент

2,1.з, Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной организации {оценка удельного веса численности родителей
учащихся, отдавших своих детей 8 конкрет}lую школу по причине отсутствия дрчгих
вариантов для выбора, в обцей численности родителей учащихся
общеобразовательных орrанизаций) *

процент 0,00 0,00 0,00

z.2. Содержание образовательной деятельности и орrанизация образовательного
процесса по образовательным проfраммам начального обцеrо образования,
основног9 обцеrо образования и среднеrо обцеrо образования

2-2.1. Удельный вес численности лиц, занимаюц{ихся sо вторую и третью смены, в общей
численности учащихся общеобразовательных орrанизаций

в госyдарственных образовательных орtанизациях п роцент 2з,86 24,71, 28,90
в городсхих поселениях п роцент 2з,86 24,1| 28,90
в сельской местности процент

в негосударсIвенных образовательных организациях проценI
в Iородских поселениях лроцент

процент
2.2-2- удельный вес численности лиц, уrлубленно изучающих отдельные предметы, 8

ател ьн blx

в Hblx процент 1,12 1,69 7,27
в негосударственных образовательных орrанизациях процент

2,з. кадроsое обеспечение обцеобразовательных орrанизаций, иных орrаниза
образовательную деятельность в чаfiи реализачии основн

проtрамм, а также оценка уровня заработной платы
иков

2.з.1, Численность учащихся в общеобразовательных
педагоrическоrо работника

орrанизациях в расчете на 1

в tосуда рственн о ательных организациях человек 12,12 1з,з0 1з,19
в городсхих п оселениях человек 12,]2 1з,з0 1з,19
в сельской местпости человек

а ых об человек
8 ких

в сельской
человек
человек

2,з,2 удельный 8ес численности учителей в возрасте до

ных ьных
их иях

местности

местности

ьных

35 лет в общей численности

процент 20,78 19,60 19,53
проценr 20,78 19,60 19,53
процент

процент

процент

процент

в сельской местности



2.з.з Отнощение среднемесячной заработной платы педагогических работникоs
rосударстsенных и муниципальных общеобразовательных орrанизаций к

среднемесячной заработной плате s субъекте Российской Федерации:
педагоrических оаботников - всего процент 100,00 10з,29 114,з9

из них учителеи процент 109,75 110,з0 118,44

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение обцеобразовательных
орrанизаций, иных орrанизаций, осуцествляюцих образовательную деятельность а

части реализации основных общеобразоsательных проrрамм

2.4.1, Обчlая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в расчете на

одвоtо ччащегося

в государственных образовательных организациях квадратныи метр 1з,з2 13,з0 14,52

в негосyдарстsенных образоsательных организациях квадратный метр

2.4.2 Удельный вес числа орrанизаций, имеющих sодопроsол центральное отопление,
канализацию, в общем числе обчlеобразовательных организаций:

8одоснабжение
8 госчдарственвых образовательных организациях п роцент 100,00 100,00 100,00

в неrосударст8енных образовательных организациях процент

центральное отоплевие
8 государственных образовательвых организациях лроцент 100,00 100,00 100,00

8 негосчдарственных образовательных орtанизациях процент

канализацию

в государст8енных образовательных орtавизациях п роцент 100,00 100,00 100,00

в негосударственных образовательных организациях процент

2,4.з. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, s расчете на 100

учащихся общеобразовательных орrанизаций
всего

8 tосударст8енных образоsательных организациях единица 18,45 19.97 17,40

в неrосчдарственных образовательных орrанизациях единица

имеющих досryп к Интернету

в rосyдарственных образовательных орrаff изациях единица 15,24 16,22 15,82

в неrосyдарственных образовательных организациях единица

2,4,4. Удельный вес числа обцеобразовательных организаций, имеющих скорость
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в обцем числе

обч.lеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет
8 госчдарственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100.00

в негосчдарственных образовательных организациях процент

2.5. Условия полyчения начальноrо обцеrо, основного общеrо и среднеrо обцеrо
образования лицами с ограниченными аозможностями здоровья и инвалидами

2,5 1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья,

обyчающихся 8 классах, не я8ляюцихся специальными (коррекционными),

обцеобразовательных орrавизаций, в общей численности детей с огравиченными
8озможностями здороsья, обучающихся в общеобразовательных организациях

в rосчдарственных образовательных орrанизациях процент 100,00 100,00

в городских поселениях процент 100,00 100,00

в сельскои местности процент
в негосyдарственных образовательных организациях процент

в rородских поселениях лроцент
в сельскои местности процент

2.5,2, Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей
численности детей-ин8алидов, обучающихся в общеобразовательных организациях

в государственных образовательных организациях лроцент 100,00 100,00 100,00
8 rородских поселениях процент 100,00 100,00 100,00
а сельскои местностй процент

в негосударственных образовательных орrанизациях проценr
в городских поселениях процент

лроцент
2,5.з Струкryра численности лиц с ограниченными аозможностями здоровья, обучаюцихся в

отдельных классах общеобразовательных организаций и 8 отдельных
общеобразовательных организациях, осуцествляюцих обучение по адаптированным
основным обшеобразовательным проrраммам (за исключением детей-инвалидов):

с нарyшениями слуха: глухие, слабослышащиq,лозднооглохшие; <* * * *> процент
с тяжелыми н п роцент
с на ия: сле сла бо s п роцент

нои отсталостью

процент
с на ия аппа процент

ми процент
со сложными множественными на
с друtими ограниченными возможностями здооо8

2,5.4. Струкryра численности лиц с ин8алидностью, обучающихся 8 отдельных
организаций ив отдел ьн ых

осуцествляющих обучение по адаптиро8анным

с ениями lл слабослыш лроцент

в сельской местности

п роцент
с задержхой психического развития; <***}>



с тяЖелыми нарчшевиями речи; <****> процент
с наочщениями зоения: слепые. слабовидящие: <""> пOоцент

с умст8енной отсталостью (интеллекryальными нарушениями); <t* * *> процент
с задержкой психическоrо разsитияj <****> п роцент
с нарушениями опорно-дsигательного аппарата; <* * * *> процент
с расстройствами ачтистическоtо спектра; <tlt*> п роцент
со сложными дефектами {множественными наочшениями)i <* i**> процент
с другими ограниченными возможностями здоро8ья, <+*'}> процент

2,5.5 Укомплектованность отдельных общеобразовательных орrанизаций, осуtцествляющих
обучение по адаптиро8анным основным общеобразовательным программам
педаrогическими работниками :

всеrо; <**'*> процент

ччителя-дефектологи; <* * * *> процент
педаrоги"психологи, <t * * r> процент

учителя-логопеды; <* * + 1> лроцент

социальные педагоrи; <1 t * *> процент
тьюторы. <}*t*> процент

2.6, Результаты апеqации лиц, обучаюцихся по образовательным программам
начального общеrо образоsания, осно8ного общего образования и среднего общего
обраэования

2.6.I Доля выпускников общеобразовательных орrанизаций, успешно сдавших единый
государственный экзамен {далее - ЕГЭ по русскому языку и математике, в обцей
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавщих ЕГЭ по данным
предметам <*>

процент з18,96

2-6,2- Среднее значевие количест8а баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освои8шими
образовательные программы среднего общего образования:
по математике <*> балл з9,10 з9,00 42,44

по русскому языку <*> балл 61,70 62,00 68,18

2,6,3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой апестации (далее -

ГИА), полученных выпускниками, освои8шими образовательные проrраммы основноtо
обцеrо образования: по математике; по русскому языку

среднее значение тестовых баллов, полученных выпускниками, завершившими
обучение по образовательным программам осно8ноIо обч{его образования, по

резчльтатам гиА по предметч i

русскии язык балл 29,40 29,00 з1,12
математика балл 10,79 1 1,00 1,2,77

2.6-4 Удельный вес численности выпускников, освоивщих образовательные проtраммы
Егэ нижесреднего общеrо образования, получивших количество баллов

минимального, в общей численности выпускников, освои8ших
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по

образовательные

по математике <*> п роцент 0,з1 0,з1 0,з1
по русскому языку <*> п роцент 0,00 0,00 0,з1

2.6.5 Удельный 8ес численности выпускников, освоивщих образовательные программы
основноrо общего образования/ получи8ших количество баллов по ГИА ниже
минимального, в обцей численности выпyскников/ освоивших образовательные
проrраммы осно8ного общего образования, сдаваsших ГИА:
по математике п роцент 0,00 0,00 0,00
по русскому языку п роцент 0,00 0,00 0,00

2.7 соfiояние здоровья лиц обучающихся по основным обцеобразовательным
проrраммам, здоровьесбереrаюцие услоsия, услоsия организации физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы в обцеобразовательных орrанизациях, а
также в иных орrанизациях, осуцествляюцих образовательную деятельность в чаffи
реализации основных обцеобразовательных программ

2-7.L Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием,
обучающихся обцеобразовательных ор[анизаций

в общей численности

8 об низа процент 99,90 100,00 100,00
вн о

2.7.2. Удельный вес числа орrанизаций, имеющих логопедическиЙ пункт или логопедический
кабинет, в общем числе обцеобразовательных орrанизаций

в ых о 175,00 100,00 112,50
Е вательных низа

2.7,з, Удельный вес числа орrанизаций, имеющих физкульryрные залы, в обцем числе
общеобразовател ьных орtанизаций

в государственных образовательных ооганизаuиях процент 100,00 100,00
8 ыхо

100,00
процент

2.7,4 вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в обцем числ

в ьн о
в ных ьных

Изменение сети организаций, осущеfrвляюlцих образовательную деятельнопь
обцеобразовательным проrраммам (в том числе ликвидация

орrанизаций, осуцествляюцих образовательную деятельносrь)

числа

ых

поселениях
сельской

енныхв

их поселениях

низа

и

процент 25,00 12,50 25,00
процент

2,8,1.

процент 100,00 100,00 100,00
процент 100,00 100,00 100,00
процент

п роцент
проценr

процент

п роцеат

процент

2,8.



2.9, Финансово-экономическая деятельность обцеобразоваrельных орrанизаций, иных
орrанизаций, осуцествляющих образовательную деятельность в части реалиэации
основных общеобразоаательных пDоrоамм

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

тысяча рублей 726,\7 1з0,14 111,08

в государст8енных образовательных орrанизациях тысяча рублей 126,r7 1з0,14 111,08
в негосударстsенных образовательных организациях тысяча рублей

)о) Удельный вес финансовых средств от приносяцей доход деятельности в общем объеме

финансовых средств обшеобразовательных организаций
процент 1,45 2,09 1,95

в государственных образовательных орrанизациях процент 1.45 2,09 1,95
8 неrосударственных образо8ательных организациях процент

2.10. Создание безопасных условий при орrанизации образовательноrо процесса в

общеобразовательных орrанизациях
2.10,1. Удельный вес числа орrанизаций, имеющих ложарные краны и рукава, в общем числе

общеобразовательньlх орrанизаций
8 госчдарственных образовательньlх организациях п 0оцент 100,00 100,00 100,00
s негосударственных образовательных организациях п роцент

2.10.2 Удельный вес числа организаций, имеюцих дымо8ые из8ещатели/ s общем числе
общеобразовательньlх органиэаций

в госyдарственных образовательных орtанизациях п роцент 100,00 100,00 100,00

в неrосударственных образовательных организациях п роцент
2.10,з. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в обцем числе

общеобразовательных орrанизаций
s государстsенных обраэовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00

в негосчдаоственных обоазовательных ооганизациях процент
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеюцих охрану, в общем числе

общеобразовательных орrанизаций
в rосчдарст8енных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100.00

в неrосударственных образовательных организациях процент
2.10,5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в обцем числе

общеобразовательных орtанизаций
в госчдарственньlх образовательных орrанизациях процент 100,00 100.00 100,00

в негосударственных образовательных организациях процент
2,10.6, Удельный вес числа орrанизаций, здания которых находятся в аварийном состоянии,8

обч.tем числе обчlеобразовательных организаций
в rосударственных образовательных орrанизациях пOоцент 0,00 0.00 0,00

в негосударственных образовательных организациях процевт
2,r0,1, Удельный вес числа орrанизаций, здания которых требуют капитального ремонlа, в

общем числе обцеобоазовательных организаций
в государственных образовательных организациях п роцент 0,00 0,00 12,50

в негосударственных образовательных орrанизациях п роцент
lll. дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучаюцеrося по дополнительным обцеобразовательным

программа м
5,1,1, Охват детей s возрасте 5 - 18 лет дополнительньlми общеобразовательными

проrраммами (удельный вес численности детей, получаюц{их услуги дополнительноIо
образования, s общей численности детей в sозрасте 5 - 18 лет) '*"*

процент r7,21, 1,7,з7 ].7,6з

5.2. Содержание обраэовательной деятельнопи и орrанизация образовательного
процесса по образовательным проrраммам дополнительным общеобразовательхым
проrраммам

5.2.1. Струкryра численности обучаюцихся 8 организациях дополнительного образования по
видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучаюцихся
в орrанизациях/ реализующих дополнительные общеобразовательные проrраммы

различных видов, в обч]ей численности детей, обучающихся в орrанизациях,

реализуюч.lих дополнительные обчцеобразовательные проrраммы)

образо8ательные организации системы образования 0,00 0.00
работаюцие по всем видац образовательной деятельности процент 0,00 0,00 0,00
художест8ен ная процент 0,00 0,00 0,00
эколого-биолоrическая процент 0,00 0,00 0,00
тyристско-краеведческая процент 0,00 0,00 0,00
техническая процент 0,00 0,00 0,00

п роцент 0,00 0,00 0,00
военно_патриотичеýкая и спортивно-техническая процент 0,00 0,00 0,00
другие процент 0,00 0,00 0,00

музыкальные, художественвые, хореографические школы и школы искусст8 процент 100,00 100,00
кие с школы п 0,00 0,00

Удельный 8ес численности детей с оrраниченными возможностями здоровья s
численности обучающихся 8 организациях, осуществляющих

пО дополнительныМ общеобразовательным программам (з

процент

5.2.з. и 8ес численности детей-инsалидов в общей численности обучаюu{ихся
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнител

вательным проrраммам, <t**r>

процент

5.з. обеспечен ие орrанизаций, осуществляюцих образовательную
деятельнось Е чапи реализации дололнительных обt4еобразовательных программ

спортивная



5,з.1 Отнощение среднемесячной заработной платьl педагоrических работников
rосударстsенных и муниципальных образовательных орrанизаций дополнительноrо
образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

процент 89,61

5.4. Материально-rехническое и информационное обеслечение образовательных

орrанизаций, осуц{ествляюцих образовательную деятельность а части реализации
дополнительных обцеобразовательных программ

5,4,1 Общая площадь всех помещений орrанизаций дополнительного образования в расчеIе
ва одноrо обччаюцегося

к8адратныи метр

5,4,2 Удельный вес числа орrанизаций, имеющих водопроsод, центральное отопление,
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительноrо
образования:

водопро8од процент

центральное отопление процент

ха нализацию процент

5,4.3. Число персональвых компьютеров, используемых в учебных целях, s расчете на 100

обучающихся организаций дополнительного образования:
вс его единица

имеющих достул к Интернеry единица

5.5. Изменение сети организаций, осyцествляюцих образовательную деятельнопь по

дополнительным общеобразовательным проrраммам (в том чиие ликвидация и

реорrанизация организаций, осуществляюцих образовательную деятельность)

5,5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительноrо образования процент

8 городских лоселениях процент

в сельскои местности процент

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных орга н изаций,

осущеffвляющих образовательную деятельsость в части реалиэации
дополнительных общеобразовательных программ

5.6.1, Обций объем Финансовых средств, посryпиsших в образовательные орrаниэации

дополнительноrо образования, s расчете на одноrо обучаюцегося

тысяча рублей

5,6,2, Удельный вес финансовых средст8 от приносящей доход деятельности в общем объеме

финансовых средстs образоsательных организаций дополнительного образования

процент

5.7 Струкryра орrанизаций, осуцествляюцих образовательную деятельность,

реализуюцих дополнительные обrлеобразовательные проrраммы (в том числе

характеоистика их филиалов)
5,7.1. Удельный 8ес числа орrанизаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных

орrанизаций дополнительного образования

процент

5.8. Создание безопасных Yсловий при орrанизации образовательного процесса в

орrанизациях, осyцеfiвляюцих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобоазовательных пDоrоамм

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

образовательных организаций дополнительного образования

процент 100,00 100,00 100,00

5.8.2. Удельный вес числа орrанизаций, имеюцих дымовьlе извещатели, в общем числе
образовательных организаций дополнительного образования

процент 100,00 100,00 100,00

5,8.з. Удельный аес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии,8
общем числе образовательных орrанизаций дополнительноrо образования

процент

5.8.4, Удельный 8ес числа организаций, здавия которых требуют капитального ремонта, в

общем числе образовательных орrанизаций дополнительного образования
процент зз,зз зз,зз

5.9. Учебные и внеучебные доfiижения лиц, обучаюцихся по программам

дополнительного образования детей
5,9.1. Результаты занятий детей в орrанизациях дополнительноrо образования (оценка

удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в

общей численности родителей детей, обучающихся в образовательных организациях
дополнительного образования):

приобретение акryальвых знаний, практических навыхов обучаюцимися * процент
8ыяЕление и развитие талавта и способностей обучаюцихся *

п роцент
профессиональsая ориентация, освоение значимых мя профессиональной
деятельности навыков обучающимися *

процент

знаний школьной п п

10. е системы качества и
10.з. Развитие механиЗмоs rосударственно-чапноtо управления в системе образования

10.з.2. Удельный 8ес числа общеобразовательных организаций, в которых создан
коллеrиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных организаций

о процент
ных

11. о али и и том числе по нями8
11.1. Социально-демографические характеристи ffi социальная интеграция

11.1.1 Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет ох8аченного образованием, в общей
численности населения 8 расте5-18лет

процент 86,8з 86,з4 86,46

* - сбор данных осуществляется в целом ло Российской Федерации без детализации по субъектам Российской Федерации;

100.00 100 00



* * - сбор данных начинается с 2015 rода;
* * * - по разделу также осуцествляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей

самообследованию, уrвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 rода N9 1З24 (зареrистрирован Министерством юстиции РФ

от 28.01.2014, реrистрационный N9 З1135);
}]" - сбор данных начинается с 2016 rода;
**"* - в саязи со специФикой форм федерального статистическоrо наблюдения, показатель рассчитан по численности населения в sозрасrе 5-17 лет,



гl о ка зател и

мониторинrа системы образования

N9 п/п Раздел/подраздел/показатель Источник информации
Единицы

измерения

3начевие
похазателя
за 2013 rод

3начение
показателя
за 2014 rод

звачение
боказателя
за 2015 rод

l. общее обDазование
1. Сведения о развитии доцкольноrо обра3ования

1.1, Уровень досryпности дошнольноrо образования и чиФенность населения,
полwающеrо дошкольsое образование

Досryпность дошхольноrо образования (отношение численности детей 8 возрасте от З до
7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численвости детей
в sозрасте от З до 7 лет, полччающих дощкольное образование в текуц{ем годч, и

численности детей в возрасте от З до 7 лет, находящихся в очереди на получевие в

техуцем году дошкольного образовавия)

працент 94,з7 100,00

в гооодских поселениях процент 94,37 100,00 100.00

*лм /0 ! #дЕлl0 l нлЕл/о|

ччФенносmь воспчmоннчRов ё возроспе З - б леm (ччФо полных леm) dоаRольйьlх
обро зово mел bHblx ор?о н ч зо цч Й

в rородских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 2,2, строка 01,

rрафьi 7,8,9,10

2 8з5 з 096 з 166

з 096 з 166

0 0 0

ччсленносmь dеmеЙ в возросmе З - б леm (ччсло полных леп), сmояшuх но учеmе dля

опреdел енч я в dош н ал ьн ы е обро эово п ел ьн ble орёо н u зо цч ч

в городскйх поселениях

в сельской местности

78-РИК раздел 2, строки

05,06,07,08, графа З

169 0 0

169 0 0

0 0 0

|.r.2, Охват детей дошкольными образовательными орrанизациями (отнощение числевности

детеЙ, посецающих дошкольные образовательные организачииl к числепности детеЙ 6

возрасте от 2 месяцев до 7 лет ахлючиlельно, скорректированвоЙ на чйсленность детеЙ
соответствYюцих возрастовJ обучаюц{ихся в обU]еобразовательных организациях)

процевт 51,28 54,6з 59,17

в rородских поселениях процент 51,28 54,6з 59,17

в сельскои местности процент #диl0! ядЕлl0l #дЕлl0l

ччсленносmь воспчmаннчRов образовоmельньlх ореовчзоцчй (вмючоя фuлчольt).

реол u зующч х обрфова mел ьные п poz ро мм ы dо ш кол ьно 2о обро зово Hu я

в городских поселениях

85-к раздел 2,1, строка 01,

rрафа З
человек

з 051 з з46 з 699

з 051 з з46 з 699

0 0 0

ччФенносmь dеmей в оозрасmе оm 2 месяцев (ччсленносmь dепей в возросmе оm 2
месАцев dо 1 2оdо прчнчмоеmся кон 70/72 ччценносmч dеmей в возросmе dо 1 aоdо) dо

7 леm оключцmельно (но 1 янворя слеdуюшеzо зо оmчеmным еоdо)

в городских поселениях

в сельскои местности

flемографические
давные

человек

6 702 6 924 7 106

6702 6924 7 106

0 0 0

ччсленносmь dеmеЙ в возросmе 5-7 леm, обучоюшчхся в оброзовопельньlх
орzончзоцчях| реолчзующuх образовапельньlе прQ2роммьl ночольноaо обцееа
оброзовончА (6ез учошчхся 1-х хлоссов| орzонuэовонньlх в ёошкольньlх
оброзовоmельньlх орzончзоцчях, обучоющчхся по оброэовопельньlм про2раммом
ночол ьноёо общеzо о бро зово Bu я )

в городских поселевиях

152 799 855

752 799 в55

0 0 0
ччсленносmь dеmей в возросmе 5-7 леm, обучоющцхся в оброэовоmельньlх
орzончзоцчях, реолчзующчх оброзовопельные про2роммьl ночольноzо обшеео
оброзовон!я (без учощuхся 7-х клоссов| орzончзованньlх в dощнольньl\
оброзовоmельньtх орzончзоцче\ обучоюцчхся по оброзовопельным проероммом
ночол ьноёо обu4е zо об ро эово Hua )
в rородских поселениях

в селфкой местности

Д-9 разде,5, строки 01,

02, 0З графа 7

0 0

0 0 0

0 0 0
1.1.з. Удельньlй вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных

организациЙ в общеЙ численносlй воспитанников дошкольных образовательных

организаций

процепт 0,00 7,,l9 1,08

численность воспитанников частных образоаательных организаций (включая Филиалы),
реализуюц{их образовательные программы дошкольного образо8ания

85-к раз,qел 2.1, строка 01,

rрафа З

человек 0 60 40

исленность воспитанников образовательных орrанизаций (включая филиалы),
реализующих образовательные программы дошкольного образобания, - всеrо

85-к раздел 2,1, строна 01,

rрафа З

человек з 057 з з46 з 699

1.2. образобательной деятельности и орrанизация

r,2.1, удельный вес численности детей, обучающихся в группах краткоаременноrо
пребывания, 8 общей численности воспитанников доцкольных образо8ательных
организаций

процент 0,з9 0,00 0.00
процент 0,00 0,00
процент Ёдмl0] #дЕлl0l #дЕлl0|

в
прочент ндU/0| *лЕл/0|

в городских поселениях процент ЁдЕлl0! f,дЕлl0| flди/0!
в сепьской местности процент #дЕлl0| ндЕл/а| ндЕл/0lччсленносmь воспчmоннчхав оброзовоmельньtх орzончзоцчй (включоя фuлчольt),
реолчзующчх оброзовоmельные npozpoMMbt dощнольноzо оброэовонuя, обучоющuхся в
ёру п по х к ро m hoBpe ме нноео пребыво нч я
в zосуё о рс m вен н btx об ро эово m ел ьн blx орео s u зо цu я х
а городских поселениях

местности

85-х раздел 2.1, строка 18,

графа З
человек

1,2 0 0

72

0

0 0

0в не2осуdо рс mве н н ых обро заво m ел ьвёl х ор ?о н u зо цu я х
в городских поселеяиях

в сельсхой

85-к раздел 2,1, строка 18,

rрафа З
человек

0 0 0

0 0 0

0 0 0

100,00

ZЬ-РИк о",д"п S, 
",оо*" 

I

о1. о2, о3 графа 7 
l

0



ччсленноспь воспчmоннчхов оброзовоmельньlх орzончзоцчй (включоя фuлчольl),

реол ч зуюч,lчх об ро зово mел bHble п ро z р о м м bl dо ш хол ьноёо об ро зово Hu я

о zосуdо рс пве н ньlх о бро зово m ел ьн blx о р zo н чзо цч я х

в городских поселениях
85-к раздел 2.1, строка 01,

графа З
человек

з 057 з з46 з 699

з 057 з з46 з 699

0 0 0

в неzосуdо рсmве HHblx о б ро эооо mел ьн blx ореа н u зо цч я х

в rородсхих поселениях

в сельсхой местностй

85-к раздел 2,1, строка 01,

графа З

0 0 0

0 0 0

0

Кадrовое о6€спечение доцкольных образовательных орrанизаций и оцев(а yровня

заоаботной платы педагогических оаботников
1,з.1, Численность 8оспитанников орrанизаций дощкольного образования в расчете на 1

педаrогичесхоrо работниха
в госyдрственных образовательных орrанизациях человек 7,46 7,69 7,92

в гооодсхих поселениях 7,46 7,69 7.92

в сельскои месlностй ндЕл/0| #дЕлl0| *дЕл /0 !

в негосчдарстаенных образоаательнь х организациях человек ндEJ]'l0| flдЕлl0l ндЕл/0|
в гоDодких посел€ниях челове к нлЕл/а| ндЕлl0| #диl0!
в сельсаои местности человек fдЕлl0| ндЕлl0| ЁдЕлl0|
ччфенносmь воспчmоннчвов образовоmельньtх ореончзоцчй {ввлючоя фuлчольt),

реолцзуюч.4чх оброзовопел bHble лроzроммьt dош кольно2о оброзововчя

в 2осуао рсmвенньlх обро зово п ел ьн btx о pzo н u зо цч я х

в городских поселениях

а сельской местности

85-к раздел 2.1, строка 01,

графа З

з 057 з з46 з 699

з 057 з з46 з 699

0 0 0

в неzосуdо рс m вен н blx обро зово m ел bHblx а pzo нч зоцч я х

в городских поселениях
85-к раздел 2.1, строка 01,

графа З
челове х

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ччсленносmь пеёоzоzчческчх робопнчков (6еэ анешнчх совмесmчmелеЙ )

оброзовоmельньlх орzончзоцчй (включоя фuлчолы). реолuзуюш!х оброзовопеrьные

п роеромм bt dо ш вол ьноео обро зово Hu я

в ёосуdорсmвенньlх об р о зово пел ьн blx о pzo нч зо цu ях

в rородских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 5.2, справка,

строка 1З графа З
человек

410 4з5
410 4з5 467

0 0 0

в не2осуdорспвенн blx обро зо во m ел ьн ьlх а рео н u зо цч я х

в городских поселениях
85-к раздел 5,2, справка,

строка 1З rрафа З
человех

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1,з,2. Отнащение среднемесячной заработной плаlы педаrогических работников дошкольных
образовательных орrанизаций к среднемесячноЙ заработной плате б сфере общего

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным
обфзовательным ооганизациям)

процент 77,95 76,84 78,68

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочноrо состава (6ез

внешних совместителей) aосударственных и муниципальных образоватвльньlх
организациЙ (включая филиалы), реализующих образовательные проaраммы
дошкольного обоазо

ЗГ]-образование строка

04, графа З

тысяча рублей 188092 209198 202069

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочноaо состава (без

внецних совместителей) государственных и муниципальных образовательных
организаций (вхлючая филиалы), реализующих образовательные проrраммы начального

общеrо, основного общего и среднеrо образованияl - всего

ЗП-образовавие строка

05, графа 3

тысяча рублей з4 25 19 з8з380 354990

средняя численность педагоaических работников (без внецних совместителей)

lосударственных и мyниципальных образовательных орaанизаций (включая филиалы},

реализующих образовательаые программы дошкольного образования

ЗП-образование сlрока

04, rрафа 1

з79 414 395

средняя численность педаrогичесхих работнихов {без внешних совместителей)

rосvдарственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы),

реализуюч{их образовательные программы начального общего, основноrо обцего и

среднеrо обшеrо образования

ЗП-образование строка

05, графа 1

человек 5з8 58з 546

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательньlх орrанизаций
Плоцадь помещений, используемых непосредственно мя нуяlддошкольньlх
образова,ельных организаций, в расчете на одноrо воспитанниха

в государственных образовательных оргаь/зациях

сбор с 2015 rода
кsадратный

метр

Io,77 9,84 10,41
в городских поселениях 70,77 9,84 10,41

flдиl0! ядЕлl0l ндЕл/о|
lственных образовательных организациях Ёди/0| flдЕлl0| tдЕл/0!

в rородских лоселевиях #диl0| flдиl0| ýдЕл/0|
в сельсхой местности #дЕлl0! ндЕлl0| ýлg/]|/0|
общоя плоч4оdь помещенчй, реольно чспользуемых непосреdсmвенно dля нужd
dошкольньtх оброзоооmел bHblx ор2ончзоцчй (вкл ючоя фuлчольl; без учеmо
орzончзоцчй, dеяmел ьносmь хоmорых прчосmоновлено; без учеmо площоdч
помешенчй, cdoHчblx о оаенdу (суборенёу))

о zосуdо рсmвен н ых об розово mел ьн blx о рёо н u з оцч я х
в rородских поселениях

в сельскои местпости

85-к раздел 4,1, строка 02,

графа 3

хвадратный

метр

з2 911 з2 911 з8 500

з2 911 з2 911 з8 500

0 0 0
в нееосуOо рсm венв blx обро зов о m ел bHblx орёо нч зо цu ях
в городских поселевиях
в сельской местности

85,к раздел 4.1, строха 02,

графа З

квадратный

метр

0 0 0

0 0 0

0 0 0
в zосуdо рс mве нн btx об ро з ово mел ь н btx о рzо il u зо цu я х
в городсхих поселениях

в сельсхой местности

85-х раздел 4.1, строка 02

графа 6

кsадратвый
метр

0 0 0

0 0 0

0 0 0
неzосуdо рспвенньlх обро 3ово m ел bHblx орzо вч зо цuях

а городских поселениях 85-к раздел 4,1, строка 02

rрафа 6

квадратный
метр

0 0 0

0 0 0

0 0 0
вослч по н н ч ков d оu хол bHblx о брозово mел ь Hblx opzo н uэо цч й (вм ючоя

zocyao рсmве н н blx об ро зово пел ьн blx о рzо н uзо цu ях
rородсхих поселенйях

ьскои местности

(85-к раздел 2,1, строка

01, rрафа 3)
человек

з 057 3 з46 з 699
з 057 з з46 з 699

0 0 0
0 0 0

0 0 0

в неzосуdорсmвенньtх обро зово m ел bHblx opzQ нu зо цu ях
{85-к раздел 2,1, строкав городских поселениях

о о

1,з.

7.4.7,

в сельскои местности

в сельсхой местности

человек



6 сельскои местности 0 0 0

числа орrанизаций, имеюцих водоснабжение/ центральное отопление,

в обцем числе дошкольнýlх образовательных организациЙ:

водосвабжевие процент 100.00 92.з!
в городских поселенйях процент 92,з1 100,00 92,з1

в сельскои местности процент dдЕлl0| #дЕлl0l ядЕлl0|
центоальное отопление процент 92, з1 100,00 92.з1

городских поселениях процонт 100,00

в сельскои местности процент пдЕлl0l ядЕлlOt *дЕлl0|
канализацию пDоцент 92,з1 100.0о 92-з1
в гооо&ких пофлениях пооцент 92,зL 100,00 92,з1
в сельской местности процент flдЕлl0I fiдЕлl0l ядЕлl0|
ччсло dощцольньlх оброзовоmельньlх орzончзоцчЙ с учепом нохоdящuхся но

копч mольном ремонmе (вхлючоя фuлчол bl ), чмеющчх воdоснобженче
в rородских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 4,2, строха 05,

rрафа З
единица

|2 14 |2

12 14 72

0 0 0

ччФо аошхольньlх оброзовоmельньtх ореончзоцчi с учеmом нохоdяшчхсА но

копuпол ьном ремонmе (включоя фuл чолы), uмеющчх ценmрольное аmопленче

в городских поселенйях

в сельской местности

85-к раздел 4,2, строка 04,

графа З
едиаица

1,2 14 12

12 14 12

0 0 0

ччФо dошкольньlх оброзовоmельньlх орzончзоцчЙ с учеmом нохоdяшuхсд но

копчпол ьном ремонmе (включоя фчл чольl), чмеющчх конолчзоцчю
в городских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 4,2, строка 06,

rрафа 3
единица

12 14 12

12 14 I2

0 0 0

ччФо dощкольных оброэовоmельньlх орzончзоцчЙ с учеmом нохоаяu,|чхся но

хо пч m ол ьном ремо н m е (в м ючо я фчл u ол ы )

в городских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 1,2, строка 01

04, графа З
единица

1з 14 1з

1з 14 13

0 0 0

Удельный вес числа орrанизаций, имеющих физкульryрные залы, в общем числе

дошкольных образовательных организаций
сбор с 2015 года п роце нт 100,00 92,з1,

число дошкольных образовательных организаций с ччетом находщихся на капитальном

оемонте (вмючая билиалы), имеюших бйзкчльwоньlе залы

85-к раздел 4.1, строка 08 единица 1з 14 12

число дошкольвь х образовательных организаций с учетом находящихся на капитальном

оемонте (включая билиалы)
85-х раздел 1,2, строка 01

04,.оаба з

едивица 14 1з

Удельный вес числа организаций, имеющих закрыlые плаваlельные бассейны, s общем
чиФе дошкольных образовательных орrанизаций

сбор с 2015 rода процент 7,69 7,74 7,69

число дошкольнь х образовательных организациЙ (включая филиалы), имеющих
закрытые плавательные бассейны

85-к раздел 4,1, строка 09 единица 1 1 1

число дошкольнь х образовательных организаций (включая филиалы) 85-к раздел 1,2, строка 01

04 rоаба з
единица 13 14 13

1.4.5, Число персональных компьютеров, доступных мя исfiользования детьмиl в расчете ва

100 воспиЕнников доцкольных образовательвых орrа!изаций
в rосудрственных образовательных организациях единица 0,44 0,45 1,60
в городских посепениях единица 0,44 0.45 1,60

едипица flдЕлl0l *дЕлl0! ядиl0l
в негосударственвых образовательных организациях единица flдиl0l ядЕл/0l fдиl0|
в rородских поселениях единица ýд5'л'lо| {дЕлl0! *диl0l
в сельскои местности единица ядЕлl0l fдЕлl0! ндЕлl0l
чuспо персонольвьlх Rомпьюmеров в dошкольньlх оброзовопельньlх ор2ончзоцuях, с

учеmом нохоdящчхся но копчmольном ремонmе, dосmупньlх dля чспользовончя
dеmьмч (включоя фuлчольt)
в zocydo рсm BeHHbl х обро зово mел ьн blx о рёо Hu зоцч я х
в rородских поселениях

9 сельскои местности
85-к раздел 4,2, строка 11 едиаица

1з 14 51

1з 14 51

0 0 0
в неzосуd о рсm венн blx обро зово mел bHblx орёо нч за чu ях
в городских поселениях

в сельской местности
85-н раздел 4.2, строка 11 единиqа

0 0 0

0 0 0

0 0 0
ччФенносmь воспчmоннчвов dощхольньlх оброзовоmельньlх орzонuэоцчй (вхлючоя

фuлчолы) в аозросmе 3 еоdо u сmо2ше
в zосуdорс пве н Hbtx оброзовоmел bHbtx орzо нч зо цu я х
а городских поселениях

85-к раздел 2.2, строха 01,

rрафы 7.8.9, 10, 11
человек

29зз з 096 з 187

2 9зз з 096 з 187

0 0 0
не2осуdо рсm BeHHblx обро зово mел bHbtx opzo нu зо цuях

в городских поселениях

местности

85-к раздел 2,2, строка 01,
графы 7, 8, 9, 10, 11

чело8ек
0 0 0

0 0 0

0 0 0
1.5, получения дошкольноrо образования лицами с оrраниченными

и
1.5.1, вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в обцей

чисrенности воспитанников дошкольных образовательных орfанизаций

сбор с 2015 года процент

0,85 0,87 11,68

0,85 0,87
местности

11.68
fiдЕл,/0l нди'l0l ндЕл/0|

ччсленносmь dеmей с оzрончченньlмч возможносmямu зdоровь4 обучоющuхся в
оброзовоmельньlх орzовuзоцuях (включоя фuлцоль]), реолuзующuх оброэовоmельнье
п роzроммьl d ощ кол ьно2о обро зово н u R

а городсхих поселениях
в сельской местности

85-к раздел 2,1, строха 01,

rрафа 5

26 29 4з2

0

29 4з2

ь воспчmоннчков оброзовоmел bHblx ор?онuзоцчй (ввлючоа фuлчольt),
об ро зово m ел ьньlе п роz ро м м bt d ош кол ь Hozo обро эово н u я

городсхих поселеаиях

ьской местности

раздел 2,1, строка 01,
графа з

з057 зз4б з699

з 057 з з46 з 699

1,5,2. 0 0 0численности детей-инвалидов в общей
образовательных орrанизациЙ

численности воспитанниаов

процент

0.85 0,87 0,84

0,85 0,87 0,84
ндu/0l flдиl0l ндЕл/оl

1.4,2.

100,00

1,4,4,

в сельскои местности

в сельскои местности

о 0



ччФенносmь dеmеЙ-!нволчёов, обучоющuхся в обро3овопельньtх ореончзоцчях
(ваючоя фuлчольl), реолuзуюшuх оброзовоmельные проzроммьl dощхольноzо

оброзооончя
в городских поселениях

в сельской местностй

85-к раздел 2,2, строка 05 человек

26 29

26 29 з1

0 0 0

ччсленноспь воспчmоннчков оброзовопельньtх ореончэоцчй (вюючоя фuлчольt),

реол ч зующuх оброэово m ел bHble п ро? ро м м bl d ош кол ьно2о обро эово нчя

в городских поселениях

а сельской местности

85-к раздел 2.1, строха 01,

rрафа З

з 057 з з46 з 699

3 057 з з46 з 699

0 0 0

1.6. СоФояние здоровья лиц обучающиrся по проrраммам дошкольноrо образования

Пропуцено дней по болезни одним ребенком в дощкольной образовательной
ооrанйзаOий в rод

сбор с 2015.ода день

2з,з1 25,1r 27,54

8 rоOодских поселениях 2з,з1

в сельскои мествости #дЕлl0! fдЕлl0! {дЕлl0!
ччао dней, пропущеннь!х воспчmоннчкомч оброэовоmельньtх ореончзоцчй (включоя

фuлчолы), реолчзуючlчх оброзовоmельные npozpoMMbt dошхольноео аброзовончя, по

болезнч

в rородских поселениях

в сельской местности

85-х раздел 2,З, строка 0З,

графа З

65 481 81 522 95 910

65 481 а1 522 95 910

0 0 0

среёнеzоёовоя ччсленносmь вослчпоннчков оброэовопельньlх ор2онuзоц!Й (вRлючоя

фuлчольl, реолuэующчх оброзовоmельньlе проероммы ёощ нольноео оброзовончя

в городских поселениях

в сельской местности

85-к раздел 2,5, строка 10

2 809 з 171 з 4а2

2 809 з 171

0 0 0

L,7 Изменение сети дошхольных образовательнýlх орrанизачий (в том чиое ликвидация
и реорrанизачия орrанизаций, осYществляющих образоsательную деятельность)

1.7.1, Темп роста числа дошкольных образовательных организаций

процент

в rосчдаоственяых образовательных организациах 118,18 100,00 92,86

в негосчдарственньlх образовательяых организациях #дЕлl0! #дЕлl0I #дЕлl0l

ччсло ёощхольньtх оброзовопельньtх орzdнuзоцчй с учеmом нохоdяшчхся но

кdпчmольном ремонmе (6ез учеmо фuлчолов) в опчеmном zоdу t
в государстаенных образоаательных организациях
в негосчдаоственных обоазовательных организациях

85-к раздел 1,1, строка 01,

графа З опетный год
единица

|4 1з

0 0 0

ччсло dощхольньlх оброзовопельньlх орzончзоцчЙ с учеmом нохоdящчхся но

хопчmольном ремонmе (6ез учеmо фuлчолов) в aоdу t-1, лреdшесmвововщем

оmчеmнаму ?оdу t

в rосударственных образовательвых организациях
в неrосYдарствевных образовательных орrаниэациях

85-к раздел 1.1, строка 01,

графа 3 предыдущий год
единица

11 14 14

0 0 0

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образоsательных организаций

1.8,1. Общий объем финансовых средств, постчпивщих в дошкольные образовательные
орrанизации, в расчете аа одного воспйтанника

сбор с 2015 года тысяча рублей

в государстоеняых образовательных организациях 200,51 205,з4 20з,70
в неrосчдарственных образовательных организациях #дЕлl0! #дЕлl0l #дЕлl0l
обшчй объем фчнонсчровончя dошкольных аброзовоmельньlх орzончэоцчй (вхлючоА

фuлчольt)
в aосYдарственных образовательных орrанизациях
в неrосударственных образовательных орrанизациях

85-к раздел 5.1, строка 01,

графа З
тысяча рублей

56з 2з4.8 651 119,4 709 290,7

0,0 0,0 0,0
среdнеzоdовая ччсленноспь воспчmаннчков dощкольньlх образовопел ьаых
о рzо нчэо цч й (вм ючоя фuл чол bt )

8 государственных образовательных орrанизациях
в неrосуllарственных образовательных орrанизациях

85-к раздел 2.5, строка 10 человек
2 809 3 171 з 482

0
1.8.2. Удельный вес Финансовых средств от приносяцей доход деятельности в общем объеме

финансовых средств дошкольных образовательных орrанизаций

сбор с 2015 года процент

8,82 9.02 12,86
в негоqударственных образовательных организацйях пдЕлl0| ндЕл/0| ядЕлl0l
объем фчнонсовьtх среdсmв оm лрuносящей dохоd dеяmельвосmч (внебюdжеmных
среOсmв), посmупчвшuх в dощкол bHbte оброзовоmел bHble ореонuзоцчч (аключоя

в государстаенных образовательных организациях
а негосyдарственных образовательных орrанизациях

85,к раздел 5.]., строка 06,

графа З
тысяча рублей

49 668,4 58 760,4 91 198,5
0,0 0,0 0,0

обьем фчнонсчровончя dо w хол ьн btx об разово mел ьных орео нu зоцч Й ( в хл ючая

в государственных Образовательных орrанизациях
85-х раздел 5,1, строка 01,

графа З
тысяча рублей

56з 2з4,8 651 119,4 7о9 290,7
0,0 0,0 0.0

1.9. безопасных уФовий при орrанизации образовательноaо прочесса в

вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоявии, в
обцем числе дошкольных образовательных организаций

процент 0,00 0,00 0,00

в городских поселениях
проценl 0,00 0.00 0,00в сельской местносlи
процент fди/0! ядЕлl0l #дЕлl0|ччсл о d оч хол bHblx о б ро зово mел ьн btx орzонOзоцчй с учейом нохоdяшuхся но

нопчmольном ремонпе (вцлючоя фuлчольl), зdонuя kопорьlх нохоdяmся в оворuЙном

8 городских поселениях
85-к раздел 4,2, строка 08 единица

0 0 0

0 0 0
0 0 0

1з 14 13

1з 14 1з

чч сл о dо ш Rол bHblx обро зово m ел bHbtx орzонuзацча с учеmом нохоёящuхся но
ремонmе (вRл ючоя фuлчол bl 85-к раздел 1.2, строка

04, rрафа З
в городских поселениях единица

з1

I

1.8,

0 0



число доцхольных образовательных орrанизаций (включая филиалы), здания которых

тDебvют капитального оемонта
85-к раздел 4.2, строка 01 1 0 0

1 0 0

единица 0 0 0

чйсrо дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) 85-х раздел 1,2, строка 01

04, гоаба з
единица 1з 14 1з

а городских поселениях единица 13 14 1з

0 0 0

о о о

процент 7,69 0,00 0,00

1Bs 000 00о
j в сельской мегтнпгти 117о ЁлFл /n l

lвrcоолскйtпос.".,,,"
l я rрльrлай магtяпгти

l в гельгхой местяоети



показатели
мониторинrа системы образования

Раздел/подраздел/показатель
источаик

инФормачии
Единицьl

измерен ия

3начение
показателя за

2013 rод

звачение
показателя
за 2014 rод

3начение
похазателя
за 2015 год

|. общее образование
2. Сведения о развитии начальноrо обчего образования, основноrо обцеrо образования и среднеrо обцеrо образования

2.7. Уробень досryпности начальноrо обцеrо образоsания, осноаноrо обцеrо образовавия
и среднеrо общеrо образования и чииеннооь населения, полrlаюцеrо начальное
обцее образованrе, основное общее образование и среднее общее образование

2,\.|. Охват детей начальным общим, основsым общим и средним общим образованием
(отношение численности учач.lихся, осваивающих образовательные программьl
начального общего, осно9ного общего или средвеrо общего образования, к численности

детей в возрасте 7 - 17 лет)

процент 96,78 91,58

численность обучаючцихся образовательных организаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы начального обч4еrо, основного обцего и

среднеrо общего образования (за исключением sечернйх (сменных)

обшеобоазовательных ооганизаuий)

76-РИК раздел 1,2

строна 01, графа 5

человек 6 84]. 6 980 7 r74

численность обучающихся вечерних (сменsых) общеобразовательных организациЙ
(включая билиалы)

СВ-1, раздел З строка 8,

граба 8

0 0 0

численность обучающихся в отделевиях на базе осноаного общего образования
образоаательных организаций/ р€ализующих образовательные проrраммы среднеrо
пооdессиональноrо обоазования

профтех-1 раздел 1

строка 04 графа 17

2r1

численность обyчаюцихся/ освайвающих образовательные проrраммы ва базе

ocHo8Boro обшего образования а образоsательных организациях, реализующих
образовательные проaраммы среднеaо профессиональноrо образования

СПО-1 раздел 2,1,2

строка 01 графа 17

числеаность постоянного населения б возрасте 7 - 17 лет (на 1 января спедующего за демографические человех 7 669 7 669 7 8з4

2,1,2. Удельsый вес численности учащихся обцеобразовательных орrанизаций, обучающихся в

соответствии с федеральным государственным образо8ательным стандартом, в обu{ей

численности учац{ихся общеобразовательных организаций

а rосyдарственных образовательных орrанизациях
процент

з1-91 41.78 52.зб

з1,91 41,78 52,зб

в сельскои местностй flдЕлl0| ilлЕл/0l flдЕлl0!
численность обYчающихся образовательных орrанизациЙ (включая филиалы),

реализуюч.lих образовательные программы начального общего, основного общего и

среднеrо общего образоsания (6ез вечерних (сменных) общеобразовательных
организациЙ), осваи8ающих образоватеrьные программыl соответствующие

требованиям федеральных rосYдарственных образовательных стандартов начальноrо

о6!]его, основвого общеrо и среднего обцего образоsания

в городсхих поселениях

сельскои мествости

дополвительная
информация

2 18з 2 916 з 756

2 18з 291Б з 756

0 0 0

ччсленносmь учошчхся оброзовоmельньlх орёончзоцчЙ (омючоя фuл чольl),

реолчзующчх оброзовопельные про2роммьl ночольноzо обu4еео, основноaо обч.Gaо ч

среdнеёо обще2о оброзовончя (6ез вечернчх (cMeHHbtx) общеоброзоооmельньlх
орzон!зоцчй)
в rородсхих поселевиях

в сельскои местности

6 841 6 980 7 l74

76-РИК раздел 1,2

стоока 01. rоаба з

человек 6 841 6 980 7 !74

76-РИК раздел 1,2

стоока 01, гоафа 4

человех 0 0 0

в негосударстбенвь]х образовательвых органиэациях
процент

#дЕлl0| ilдЕлl0| #диl0!
в rородских лоселевйях ядЕл/0| frдЕлl0! #дЕлl0l
в сельскои местности ЁдЕлl0| ндЕл/0| Ёдиl0l
ччсленвосmь обучоющчхся обро зово mел bHbtx орzончзоцчй (внлючоя фuлчол bl),

реолчзуюч,lчх оброзовоmельные про2роммы ночольноzо обшеёо, основноео обшеzо u

среёне2о общеёо оброэовонuя (6ф вечернuх (сменных) общеоброэовоmельнь!х
ор2о нч эо чч Й ), освочво юшч х оброзово mел bHble про2ром м bL сооm веm с пву ю щче
mребовончям феdерол bHbtx еосуdорсmвенвьlх оброзовоmел bHblx спанdорmов
ночольноzо общеео, ocHoBHozo общеzо u среёнеzо общеzо оброзовонuя

в городских поселевиях
в сельскои местности

дополнительная
информация

человех

0 0 0

0 0 0

с 0 0
учощч х ся о б розово mел ьн blx о р 2о н цзо цu й ( включо я ф uл чол bt),

оброзовопельнь]е пPozpoMMbl ночольноzо обцlеzо, основноео обще2о ц
общеzо оброзовончя (6ез вечернUх (сме HHbtx) общеоброзовоmельн6]х

городсхих поселевиях

в сельскои местности

0 0 0

76-РИК раздел 1,2

строка 01, rрафа З

челоаек 0 0 0

76-РИК раздел 1,2

строка 01, графа 4

человек 0 0 0

2,1,з, оче нка родителями ччащихся общеобразовательных организациЙ возможности выбора
обцеобразовательноЙ организации (оценка удельноrо аеса численности родителей
учащихся, отдавцих своих детей в ховкретную школу по причине отсутствия дрyгих
вариантов для выбора, в обцей численности родителей учацйхся общеобразоаательных

процент 0,0 0,0 0,0

чисrенаость респондентов (родител ей учаu.{ихся обшеобразовательных организаций),
выбравших при ответе на вопрос анкеты ''рассматривали ли Вы при постчплении в

школу наряду с ней другие возможные варианты йли вет? (отметьте,
пожалуйста, один ответ)" вариант ''Нет, т,к. она единствевная в нашем населенном

Социологический
опрос родителей

учащихся
общеобразовательных

организаций

человек 0

91,02

пункте"

0



численвость респондентов (родителей учашихся общеобразовательных организаций),

отвечавших на вопрос анкеты "рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу

наряду с неЙ друrие sозможвые барианты или нет? (отметьте, пожалуЙсrа, один ответ)"

Социолоrичесхий
опрос родителей

учащихся
общеобразовательньlх

орrанизаций

160 160 2з7

2.2. Содеряание образовательной деятельности и орrанизация образовательноrо
процесса по образовательным проrраммам начальноrо обшеrо образовавия,
основsоrо обшеaо обоазования и соеднеrо обшеrо обоазования

2.2,7. Удельный вес численности лиц занимающихся во вторую и третью смены, в общей
чиФенносlи учацихся обч.робразовательных орrанизаций

в госчдаоственных обоазовательных ооганиза циях п ооце нт 2з,86 24,11, 28,90

в городских поселеяиях п роце нт 2з,86 24,]L 28,90

в сельскои местности процент #дЕлl0! ндЕлlа| tлЕлlо|
ччФенносmь учощuхся (6ф учощuхся 7-х нлоссов, ор2онuзовонньlх в dочtольньlх
обрdзовоmел bHblx орzончзацчях, обучоющчхся по оброзовоmельным проzроммам
ночольноёо общеёо оброзованчя) обрdзовоmельньlх ор2онuзоцчй (включоя фuлчольt),

реолчзуюшчх оброзовопельньlе лроzроммьl ночольноzо обшеео, основноzа общеzо ч

среdнеzо общеzо оброзовончя| зончмоющчхся во вmорую смену

в городских поселениях

в сельской местности

r бз2 !725 2 а7з

76-РИК раздел 1.2,

срока 21, fраФа 3
человек

1 бз2 7-125 207з

76-РИК раздел 1.2,

cDoxa 21. гоаба 4

0 0 0

ччсленносmь учоцчхся (6ез учоцчхся 1-х клоссов| ор2ончзовонньtх в dощкольньtх

оброзовоmельньlх орzончзоцчя\| обучоюшOхся по оброзовопельньlм проzроммом

ночольноео обшеzо оброзовончя) оброзовоmельных ор2ончзоцчЙ (включоя фuлчольl),

реолчзующOх оброзавоmельньlе про2роммь1 ночольно2о обше2о| основно2о обше2о ч

среёнеео обше2о оброзовончя, зончмоюшчхся в преmью смену

в городских поселе|иях

в сельской местности

0 0 0

76-РИК раздел 1.2,

срока 22, rрафа з

0 0 0

76-Рик раздел 1.2,

соока 22. гоаба 4

0 0 0

ччсленносmь учошчхся (6ез учощчхся 1-х клоссов| ореончзавонньlх в dошнольньlх
оброзовоmельньlх орzончзоччяl, обучоюшчхся по оброзовоmельньlм проёроммом
ночольноео общеео оброзовончя) оброэовоmельньlх орzончэоцчЙ (вuючоя фчлчольl),

реолчэуюu.lчх оброэовоmельные проzроммьl ночольноzо обшеzо, ocHoBHozo обще2о ч

среd Hezo об ще zo о бро зово н u я

в городских поселениях

6 841 6 980 7 L74

76-РИК раздел 1,2

стоока 01, гоаба з
человек

6 841 6 980
,l 

114

76-РИК раздел 1,2

cTDoxa 01, гоаФа 4
чел о век

0 0 0

в негосчдарственных образоаательных организациях п Dоце нт #дЕлlOL flдЕл/0| *дЕл/0 L

,ородских поселениях процент }дЕлl0l ядЕлl0 l #диl0!
l сеrьскои местности процент адЕлl0{ ядиl0! ндЕлl0|
ччсленноспь учоцчхся (без учощчхся 1-х моссов, орzончзовонньlх в dоахольньlх
оброзовdmельньlх ореончзоцчях, обучоючlчхся ло оброзовоmельньlм проzроммом
ночольно2о общеzо оброэоеончя) оброзовоmельньlх орzончэоцча (вюючоя фuлчопы),

реолuзуюшuх оброзовоmельньlе проzроммьl ночольна2о общеео, ocHoBHozo обuрео u

среанеео обшеео оброэовончя, зончмоюшчхся во вmорую смену

в городсхих поселЕпйях

в сельской мествости

0 0 0

76-РИК раздел 1,2,

соока 21, гоаба з
0 0 0

76-РИК раздел 1,2,

срока 21, граФа 4
человек

0 0 0

ччсленноспь учощчхся (без учощчхся 1-х хлоссоо, ор2ончзововньlх в dошхольньlх
оброзовоmельвьtх орzончзоцчях, обучоющчхся па оброзовоmельньlм проероммом
ночольноео общееа оброзовончя) оброзовоmельных орzончзоцчЙ (вхлючоя фчлчольl),
реолчзуюшOх оброзавоmельные пpozpoMMbl ночольiоzо общеzо, ocHoBHozo общеzо ч

среdвеzо общеzо оброзововчя| зончмоюцчхся в mреmью смену

в lородских поселениях

в сельской местности

0 0

76,РИК раздел 1,2,

срока 22, графа 3
человек

0 0 0

76-РИК раздел 1,2,

срока 22, rрафа 4
человех

0 0 0

ччФенносmь учоцчхся (6ез учоч.l,чхся 7-х нлоссов, ор2ончзовонньlх в dоцхольньlх
оброзовопельньlх орzончзоцuях, обучоющuхся по оброзовоmельньlм про2роммом
ночольноzо обшеzо образовончя) оброзовоmельньlх орzонuзоцчй (вмючоя фuлчольt),
реолчзуюшuх оброзовоmельньlе проzроммьl ночdльноео абшеzо| основноzо общеёо u

среd неzо общеzо об ро 3ово н ч я

в городских поселениях

в сельсхои местности

0 0 0

76-РИК раздел 1.2

строка 01. граФа З
человек

0 0 0

76-РИК раздел 1,2

строха 01, граФа 4
человех

0 0 0

2,2,2, удельный оес числонности лиц углубленно изучаюших отдельные предметы, в обцей
численноФи учацихся общеобразовательных орrанизаций

проL{ент 1.72 1,27
в негосударственных образовательных организациях процент ядЕл|0| #дЕлl0l пдЕлl0!

16q



численность учацйхся (6ез учацйхся 1-х классов, органйзованных а дошкоrьных
образовательных орaанизациях, обучающихся по образовательным программам
начальвоaо общего образования) обцеобразовательных орrанизаций (включая Филиалы;
без вечерних {сменных) обцеобразовательных организаt4ий) с углубленным изучением

Д-8, раздел 2, 3,4,5
строка 01, графа 11 -

rосчда ртсвеаные

118 118 91

численность учащихся (6ез учащихся 1-х классов, оргаsизованных в дошкольных
образовательных орrанизациях, обучающихся по образовательным программам
начальноrо обцеaо образования) обцеобразовательных органйзаций (вмючая филиалы;
без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

76-РИК раздел 1,2

строка 01, rрафа 5 -

rосудартсвенные

6 841 6 980 7 114

численность учащихся (6ез учащихся 1-х классов, оргапизованных в дошкольных
образовательных организациях, обучающихся по образовательным проrраммам
начального общеrо образовавия) общеобразовательных организациЙ (включая филиалы;
без вечерних (смеsных) общеобразовательных орrавизаций) с уrлубленным изучением
отдельных предметов

Д-8, раз,qел 2, З, 4, 5

строна 01, графа 11 -

человех 0 0 0

численность учащихся (6ез учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных
образовательных организациях/ обучающихся по образовательным программам
начального обцего образования) общеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалы;
без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

76-РИК раздел 1.2

строха 01, графа 5 -

0 0 0

2,з. Кадrовое обеспечение общеобразовательвых орrанизаций, иных орrанизаций,
осуцеовляюцих образовательную деятФьноеь в чаfiи реализачии основных
обцеобразовательвых проrрамм, а,акяе оц,енха уровня зарабоiной платьl

педаrогических работнихов
2.з.1, Числанность учаlцихся s обцеобразоsательных организациях в расчете на 1

педагоrическоrо работника

в государстаевных образовательных организациях |2 72 13,з0 1з-19

человек 12,72 1з,з0 1з,19

в сельскои местности челове к ндЕл/а| *лЁл/0l адЕл/0l
чч сл енносm ь учо ш0 хсА обро зово m ел ьн ьlх орео Hu зо цч й ( вхл ючо я фuл чол bl ),

реолчзующчх оброзовоmельные про2роммь] ночольsоzо обшеzо, основноzо обцеёо ч

среdне2о обще2о оброэовончя (зо чсмюченчем вечернчх (cMe{Hblx)

общеобро зово m ел ьн btx орzо н u зоцч й )

в rородских поселениях

а сельскои местности

6 841 6 980 7 774

76-РИК раздел 1,2

строка 01, графа З
человек

6 841 6 980 7 L74

76-РИК раздел 1,2

cTDoxa 01. гоаба 4

0 0 0

численность педагоrических работвиков (без внешних совместителей) образовательных
орrанизациЙ (включая филиалы), реа/изующих образовательные проrраммы начального

обцеrо, основного обцего и среднеrо общего образования iза исключением вечерних
(сменных) обцеобразовательных орrанизаций)

8З-РИК (сводная)

раздел 1.1, строка 07,

графа З

5з8 525 544

8З-РИК (сводная)

раздел 2,1, строка 07,

графа з
а неrосчдаоственных обоазовательных ооганизациях человек ялЕлl0| fдЕлlоI #дмlоl

человек fдЕл/0| ндЕлl01 fiдЕл/ol
в сельскои местности челове к flдЕлl0! ядЕлl0l {дЕлl0l
ччФенносmь учоц4uхся оброзовоmел bHblx ореончзоцчй (ом ючоя фuлчоль1),

реолuэуюцчх оброзовопельные лроероммь1 ночольноео обцеzо, основноzо обшеёо ч

среdsеaо обшеzо оброзовонча (зо чсключеsчем вечернчх (сменньlх)

о бщеобро зово mел ьн ьlх о р zo нч зо цч й )
а городсхих посеrениях

в сельскои местности

0

76-РИК раздел 1 2

сrDока 01. rоафа З
человек

0 0 0

76-РИК раздел 1,2

строка 01, графа 4

0 0 0

численность педагогических работников (6ез внешних совместителей) образовательных
организациЙ (включая филиалы), реализчющих образовательные лрограммы начальноrо

обцеrо, осноаного обцего й среднего обч.{его образования (за исключением аечервих
(сменных) обцеобразовательных орrанизаций)

8З-РИК (сводвая)

раздеr 1.1, строка 07,

графа З

0

8з-РИк (сводная)

раздел 2.1, строка 07,

графа З

0 0

Удельный вес числевности yчителей в возрасте до З5 лет в общей числевности учителей
общеобразовательнь х орrанизаций

в государственных образовательных орrанизациях процент 20,78 19,60 19,5з
в городских поселениях процент 20,78 19,60 19,5з
в сельской местности процент tдЕлl0| 8дЕл/0! #дЕлl0l
численность учителеЙ (6ез внешних совместителеЙ) образовательных орrанизациЙ

{вмючая филиалы), реализующих образоваlельные проaраммы начальноrо общеrо,
ocHoBHoro обшеrо и среднеlо обцеrо образования {6ез вечерних (сменных)

общеобразовательных организаций) в 8озрасте до З5 лет

8з,РИк (сводная)

раздел 1-1, строка 08,

графа 26,27
человек

91 92

8З-РИК (сводная)

раздел 2,1, строха 08,

граФа 26, 27

0 0

численность учителеЙ (без внешних совместителеЙ) образовательньlх
(включая филиалы), реализуюцих образовательные программы начальвого

основного обцеrо и среднеrо общего образования (без вечервих (сменвых)
орrанизаций)

8З-РИК (сводная)

раздел 1,1, строка 08,

гоаба З
человек

4з8 449 471

8З-РИК (сводная)

раздел 2,1, строка 08,

граФа з

0 0 0

процевт flдЕлl0| ядЕлl0! #дЕлl0l
процент #дЕлl0l {дЕлl0!
проце нт fдЕлl0l {дUVоl tдЕл/о|

8З-РИК (сводная)

раздел 1,1, строка 08,

графа 26.2l

0
численносlь учителей (6ез внешних совместителеЙ) обраэовательных организаций
(вмючая филиалы), реализуюцих образовательные проrраммы начального обцеrо,
основного обцего и среднего общеrо образования (6ез вечерних {сменных)

этдельных предметов

в гооодских поселениях

0 0 0

I

0

0

н лFлlоl

0



организацйй) в возрасте до 35 лёт 8З-РИК (сводная)

раздел 2,1, строка 08,

граба 26,27

0 0

обцая численность учителей (6ез бвешних совместителей) образовательных
орrанизаций (вхлючая филиалы), реализующих образовательные программы начальноrо

обч.{еrо, основноrо общего и среднего общего образования (без вечерsих (сменных)

обцеобразовательных организациЙ)

8З-РИК {сводная)

раздел 1.1, строха 08,

гоаба з

0 0 0

83-РИК (сводная)

раздел 2.1, строка 08,

граФа з

0 0 0

2,з,з. Отнощение среднемесячной заработной ллаты ледагогических работников
госyдарств€вньjх и мчниципальных обцеобразователькых организаций к

соаднемесячной заоаботной плате в счбъехте Российской Федерации:
пеЕrогических оаботников - всего процент 10о.00 10з,29 114,з9

из них yчителей пDоцеRт 1о9,75 110.з0 118.44

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состаsа (6ез

анешвих совместителей) rосударственных и мунйципальных образовательньlх

организаций (вмючая филиалы), реаrизуюцих образовательные проrраммы начального

обцего, оснобного общего и среднего общеrо образовавия - всеrо

ЗП-образование,

строка 05, графа З

тысяча рублей з42518,6 з8зз80,0 з54989,5

фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внещних

совместителей) государственных и мувиципальных образовательных оргавизаций
(включая филиалы), реализуюцих образовательные проrраммы начальноrо общего,

основного общего й среднего общего образования - всеrо

3П-образование строка

06, графа З

тысяча рублей 306029 з0827з з02249

средняя численность педагогических работников (6ез внешних совместителей)

государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филйалы),

реализующих образоsательные программы начального обU{его, основноrо общего и

соеднего общеrо обDазования

3П-образование строка

05, графа 1

человек 5з8 58з 546

средняя численность учителей (6ез ввешних совместителей) государстбенных и

муниципальных образоваlельных организаций (вхлючая филиалы). реализующих

образовательвые проrраммы начального общеrо, осsовноrо обчцеrо и среднеrо общеrо

обоазовавия

3П-образование строка

06, графа 1

человек 4з8 4з9 449

среднемесячная номинальная начисrенная заработная плата в субъекте Российской
Федераций

п_4 рYблей 5з054 sз054 47збз

2,4, Материально-техническое и информационное обеспечение обцеобразовательных
орrанизаций, иных ор.анизаций, осYцеФвляюцих образовательнYю деятельность s

части реализации основных общеобразовательных проrрамм

2,4,1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных орга|изаций в расчете яа

одного учащегося

в госчдарственных образовательных QрGнизациях
квадратныи метр

13,з0 \4,52
в неrосчдаоственных обоазовательных ооrанизациях #дЕлlо! ндЕл/0l tдЕлl0l
обч4ая плоч.lадь помечцений обцеобразовательных оргавизаций (включая филиалы; без

учета находящихся на капитальном ремонте;6ез вечерних (сменsых)

общеобразовательных орrанизациЙ)

Д-4, разде, 1, строка

0З, rрафа З -

квадратныи метр

69 400 69 909 74 065

Д-4, раздел 2, строка

0З, графа З,
госчдарственные

0 0 0

общая площадь помецений общеобразовательных организаций (включая филиалы;6ез
учета находя!.{ихся на хапитальном ремонте; без вечерних (сменных)

общеобразовательных организаций)

Д-4, раздел 1, строка

0З, граФа З -

неrосчдарственные
квадратныи метр

0

Д-4, раздел 2, строка

0З, lраФа З -

пегосчдарственяые
общая площадь помецевий вечервих (сменвых) общеобразовательных орrанизаций
(включая Филиалы)

СВ-1 раздел 8, строка

03, rоаба 3

квадратныи метр 0 0 0

числеsность учащйхся (6ез учащихся 1-х классов, орaапизовавных в дошхольных
образовательsых оргаsизациях, обучаючцихся по обраэовательпым программам
начального общего образоsания) обшеобразовательных организаций (включая филиалы;
без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

76-РИК, разде,1,2,
строка 01, графа 5

человек 6 841 6 980 7 174

в государственньlх образовательных организациях 6 841 6 980 7 774
в аегосударственных образовательных организациях 0 0 0
ччслеsносmь учощчхся {6ез учошuхся 7-х юоссоа| орzончзовонньlх в dоцкольньlх
оброзовоmельньlх орzончэоцчях, обучоюшчхся по оброзоаопельньlм про2роммом
ночол ьноzо общеёо аброэовончя) обшеоброзовопельньlх орzонuзацчЙ (вхл ючоя

фцлчольl; без вечернчх (cMeHHbtx) общеоброэовоmельньtх орzонuзоччй), зончмоюшuхся
во вmорую смену

в rосударственных образовательных организациях

в негосударственных образовательных организациях

1 бз2 1,125 2 07з

76-РИК раздел 1.2,

строка 21, гоаба з
человек

1 бз2 1,125 2а7з

76-РИК раздел 1.2,

строка 21, граба 4
0 0 0

ччсленаосmь учошчхся (6ез учошuхся 1-х xroccoq ореонuзовонньl\ в dочхольньlх
оброзовоmельньlх ореончэоцчях, обучоющuхся по оброэовопельньlм проероммом
ночольноzо общеzо образовоsчя) общеоброзовоmельньlх ор?онuзоцчй (вNлючоя

без вечернчх (cMeHHblx) обшеоброзовоmельньlх ор2онuзоцuй ), эонuмоюшuхся

государственных образовательных орrанизациях

негосударственных образоsательных орrанизациях

0 0 0

76-РИК раздел 1 2,

строка 22, графа з
0 0 0

76-РИК раздел 1,2,

строха 22, графа 4

0 0 0

учащихся вечерних (смевных) общеобразовательных орlанизаций (включая
по очной

СВ,1 раздел З, строка

08, графа 4
0 0 0

численвость учащихся вечерних (сменных) обцеобразовательных орrанизаций (в8лючая
филиалы), обучающихся по заочной Форме обучениЯ

СВ-1 раздел 3, строка

08, графа 6
0 0 0

0 0

0 0 0



2.4.2, Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отолление,

канализацию, s общем числе обццеобразовательных организаций|

водоснабжение
ственвых Qбразовательных QрЕнизациях процёнт 100,00 100,00 100.00

#дЕлlо! fдЕлl0|
]льное отопление

в государственных образоваrельяых организациях процент 1оO.о0 1

з негосчдарственных оЬразовательных органйзациях процl #дЕлlоl f
канализацию

госvдарственвых оOразовательных орaанизациях лоочент 100,00 100,00 100.00

|твенных образовательвых организациях #дЕлlо! #дЕлl0| #дЕл/0l
число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находящихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),

имеющих:

водопровод Д-4 раздел 1, строка

З6, графа З -

госчдеоственные единица

8

Д-4 раздел 2, строка

З6, графа З -

0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

З6, графа З -

негосчдеоствев ные
единица

0 0 0

Д,4 раздел 2, строка

З6, графа З -

нетосчдаостввн ные

0 0 0

центральное отопление Д-4 раздел 1, строка

З7, графа З -

госчда 0свтевные единица

в 8 8

Д-4 раздел 2, строка

З7, графа З -

госчда 0ствен ные

0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

37, граФа 3 -

негосчдарсвтенные
един ица

0 0

Д,4 раздел 2, строка

З7, графа З -

0 0 0

канализацию Д-4 раздел 1, строка

З8, графа З -

госчдаDственнь]е
единица

8 8

Д-4 раздел 2, строка

З8, графа З -

0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

З8, графа З,

едияица

0 0 0

Д 4 раздел 2, строка

З8, графа З -

негосvдаостаенные

0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы),

водопровод СВ-1 раздел 8, строка

З6, графа З

единица

0 0 0

центральное отопленйе СВ 1 раздел 8, строка

37, гоаба з
0 0 0

канализацию СВ,1 раздел 8, строка

З8, графа З

0 0 0

число общеобразовательных организацйй (включая филиалы; без Yчета находяцихся на

хапитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строка

01, графа З -

госVдаDственные
един ица

8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З) -

0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа 3 -

негосчда рственные единица

0

Д-4 раздел 2, строха

01, графа З) -

негосvдарственные

0 0

число вечерних (сменных образовательных организаций (вхлючая филиалы) СВ-1 раздел 8, строна

01, rрафа 3

единица 0 0 0

Число персональных компьютеров, испол ьзуемых

уча щихся обцеобразовател ьн ых орга н иза циЙ:

в учебных целях/ s

едивица 18,45 19,97 17,40
единица {дЕлlо! #дЕлl0| frдЕл/0|

к

единица 75,24 |6,22 ,r.бz
единица iдЕлl01

Д-4 раздел ],, строка

51, графа з -

1 288 1 з94 ! 248

Д-4 раздел 2, строка

51, графа З -

0 0

число компьюiеров/ используемых в учебнь]х целях, в общеобразоаательньiх
организациях {включая филиалы; без учета находящихся на напитальном ремонте; без
вечерних (сменвых) общеобразовательных организаций) едивица

1оо оо

8

0

8

0 0

вaего

ядЕл /0 ! #лFлl0 l



Д,4 раздел ]., строка

51, rрафа З,
негосчда оственные

едивича

0 0

Д-4 раздел 2, строка

51, rрафа З -

0 0

число компьютеров, используемьlх в учебных целях, имеющих досlyп к Интернеry, в

обцеобразовательных организациях (включая Филиалы; без учета находяцихся на

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразо8атёльных организаций)

Д-4 раздел 1, строка

66, графа З -

госчдаоственные едйница

1 064 1 1з2 1 1з5

Д-4 раздел 2, строка

66, rраФа З -

0 0

Д-4 раздел 1, строка

66, графа З -

негосчдарственньlе
едйпица

0 0

Д-4 раздел 2, crpoKa

66, rраФа З -

негосvдаоственвьlе

0 0 0

число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (cMeHHýlx)

общеобразовательных организациях (включая филиалы)

СВ-1 раздел 8, строка

51, rрафа 3

единица

0 0 0

число компьютеров, использyемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернеry, в

вечерних (сменных) общеобразоватепьных организациях (включая филиалы)

СВ-1 раздел 8, строка

66, .рафа З

0 0

численность ччащихся (6ез учашихся 1-х классов, орrанизованныt в дошхольных
образовательньlх орrанизациях, обучаюцихся по образовательным программам

начальвоrо обцего образования) общеобразовательных организациЙ (включая Филиалы;
без вечеоних (сменных) обшеобоазовательных оогавизаций)

76-РИК раздел 1,2,

стоока 01, rоаба 5
человек

6 980 6 980 1 114

76-РИК раздел 1,2,

стоока 0],, гDаФа 5

0 0 0

численность учащихся вечерних {сменных) общеобразовательных организаций (sключая

Филиалы)

СВ-1 раздел 3, строка

08. rрафа 8

человек 0 0 0

2,4,4. Удельный ýес числа общеобразоаательных организаций, имеющих скорФть

подмючения х сети Инlерв€т от 1 Мбит/с и выше, s общем числе обшеобразовательных

орfавизаций. подключенвых к сети Интернет

в rосyдарственвьlх образовательнь]х организациях процент 100,00 100,00 100,00

9 негосударственвых образовательных организациях процент ядиl0! #дЕлl0 | #дЕлl0l

число обцеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находяцихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше

Д-4 раздел 1, строка

бз. м. гоаба з "

единица

8 8

Д-4 раздел 2 строка бЗ,

М, rрафа З -

0 0 0

Д-4 раздел 1, строха

бЗ, 64, графа З -

негосчда оственные
единица

0

Д-4 раздел 2 сrрока бЗ,

64, rрафа З -

неrосчдарственные

0 0

число аечерних (смеsньiх) общеобразовательньLх организациЙ (включая филиалы),
имеюших скооость подхлючевия к сетй ИнтеDнет от 1 Мбит/с и выше

СВ-1 раздел 8, строха

бз. ф. гоаба 3

едивйца 0 0 0

число общеобразовательных организациЙ (аключая Филиалы; без учета находящихся ва

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строка 01

графа З -
едйница

8 в 8

Д,4 раздел 2, строка 01

rоаба з -

0 0 0

Д-4 раздел 1, строха 01

rрафа 3 -

негосчааоственнь е
единица

0

Д-4 раздел 2, строха 01

rрафа З -

0

число вечерних (сменвых) общеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалы) С8-1 раздел 8, строка

01.раdа з

един ица 0 0 0

2.5. УФовия получения начальноrо общеrо, осноsноrо общеaо и среднеaо обцеrо
обраФвания лицами с оrраниченными возможностями здоровья и иавалидами

Удельный вес численности детей с оaраниченными возможвостями здороsья,
обучаюцихся а хлассахl не являющихся специальkыми (коррекционными),

обu4еобразоsательных орrанизаций, в общей численности детей с оrраниченными
возможноспми здоровья/ обучающихся в обцеобразовательных орrанизациях

в государственных образовательных организациях

процент
100,00 100,00 ýдиl0l

в rородских поселениях 100,00 100.00 ,диl0!
в сельской местности ндЕл/0l f,дЕлl0l #дЕл/0l
в неrосударственных образовательных орrаниза циях

лроцент
ндiJ'/0| ндЕл/а| ндЕл/0l

в городских поселениях fдЕлlo I #дЕлl0| frдиl0|
в сельской местности flдЕлlol ýлЕлl0| ýдЕл/0|

16 87 0

ччсленноспь обучоЮщчхся с оерончченньlмч возмажносmямч зОоровья в хлоссох, не
спе цчол ьн ьlмч ( к орре кцчо н н btM u ), об розово mел bHblx ор2о нu зо цч й

фuлчольl), реолuзуЮщчх образовоmельНьlе лроZроммьl ночольноzо Общеzа,
обшеzо u среdнеzо обшеzо оброзовонuя (6ез вечернuх (cMeHHbtx)

о pzo нч эо цч й ). п оsо з ыво еm с я чч сл е нносп ь обучо юulluхся с
u возможносФямч заоравьs в аброэовоmельньlх орzонuзочuях (охлючоя

реол u зующчх оброзовоmел bHble проероммьl ночопьноео общеzо, ocHoBHozo
u среdнеzо обшеzо оброзовонuя |без вечернuх (cиe{Hblx)

opzo Hu зо цч й ), ч скл ючо я спецчол ьные ( ко р ре Nччо н ньр )
ор2ончзоцчч ч хлоссьt dля обучоющчхся, воспчmоннчков с

о2ро нчченньlмч возмож носm ям ч зd орооья

76-РИК раздел 1,2,

строка 2З, графа З-
государственные

в rородсхих поселениях

0

0

0

2,5.1.

человек



76-РИК раздел 1.2,

строка 23, графа 4 -

0 0 0

ччсленноспь обучоюu.|чхся с оерончченньlмч возможносmямч зёоровья в

оброзовопельньlх ор2онrзоцчях (включоя фчлчольl), реолчзующuх оброзовоmельньlе
проzроммьl ночольsоео общеzо, основноzо общеёо ч среdнеzо обцеzо оброэовончя (6ез

вечернuх (сменн blx ) общеоб разово mел bHblx ор2о нч зо цч Й )

в rородских поселениях

в сельсхои местности

76-РИК раздел 1З,

строка 01, графа З. человек

16 87 0

76-РИК раздел 1З,

строка 01, графа 4. человек
0 0

ччФенносmь обучоюшчхся с оzрончченньlмч возможносmямч зdоровья в uоссох, не

являюuluхся спецчольньlмч (коррекцчонньlмч), оброзовоmельньlх орzончзоцчй
(включоя фuлчольt), реолuзующuх оброзовоmельные проероммьt ночольноzо обшеео,

основноzо обшеzо u среёнеzо обшеео оброзовончя (без вечернчх |cMeHHbtx)

о бшеоброзово mел bHbtx орео Hu зо цч й ) - П о ко зывое пся чч Ф ен носm ь обучо ю щ0 хся с

оёрончченньlмч возможносmямч зdоровья в оброзовопельsьlх ореончзоцчях (включоя

фuлчольt), реолчзующчх оброзовоmельные проzроммь1 ночольноео обшеzо, основно?о

обшеzо ч среdнеео обшеzо оброзовонuя (6ез оечернuх (cMeHHbtx)

общеоброзовоmельньtх ореончэоцчй), чсRлючоя спецчольные (хорренцчонньtе)

оброзовоmельньtе орzоsчзоцчч u клоссь! dля обучоюшuхся, воспumонвuRов с

о zро н|че HHbl м ч возм ом нос m я м u зdо ров ья

в городских поселеаиях

в сельской местности

76-РИК раздел 1,2,

строка 2З, rрафа З -

неaосчдаоствен ные

человех

0 0 0

76-РИК раздел 1.2,

строка 2З, графа 4 -

негосуда рствевные

человек
0 0 0

ччсленноспь обучоюшчхся с оёрончченньlм! ваэможносmямч зdоровья в

оброэовоmельньlх орaонuзоцчях (оключоя фuлчольl), реолчзуюшuх оброrовоmельньlе
проzроммьl ночольно2о общеёо, ocHoBHozo обшеzо ч среанеёо обu4еео оброзоеончя (6еэ

вечерн ux (cMeHHbtx ) об щеобро эово m ел ьн btx opzo Hu эоцч й )

в городских поселениях

в сельскои местности

76-РИк раздел 1з,

строка 01, rрафа 3 -

неrосчдарственные

человек

0 0 0

76-РИК раздел 1З,

строка 01, графа 4

неrосчдарственньlе

чело9ек

0 0

Удельвый вес численности деlей-инбалидов, обYчаюцихся в классах, не являюцихся
специальными (коррехциовными), общеобразовательных организациЙ, в общеЙ

численности детей-инвалидов, обучающихся s общеобразовательных организациях

в государственньiх образовательных организациях процент 100,00 100.00 100,00

в гооодских поселениях процент 100,00 100,00 100,00

процент fiдЕл/01 fдЕлl0| ндЕлl0|
в негосYдарственных образовательных организациях ядЕлl0| ядиl0! яди/0|

процент ядЕлl0| #диl0l ндиl0!
в сельскои месiносlи пооцент #дЕлl0| ндЕл/0| *дЕлl0l
ччсленноспь 0епей-чнволчdов, обучоюшчхся s нлоссох, не являюшчхся спецчольньlмч
(хорренцuонньtмч), образавоmельньtх ореончзоцчй (вмючоя фuлчольt), реолчзуюшluх
оброэовопельньtе проzроммьl ночольноzо общеzо, ocHoBHozo общеzо ч среdнеzо

обше2о оброзовончя (без вечернчх (cMeHHbtx) общеоброзовопельньlх ор2ончзоцчй),

По к Q зыва еп ся чч сл евнос m ь ё еm ей - ч нвол чd ав, обучо ющuхся в оброзовоmел bHblx

ореовuзоцuях (включоя фuлчольl), реолuзуюшuх оброзовоmельньlе лроероммь1

вочольно2о общеzо, освовноёо обшеzо u среdнеzо общеzо оброэовонuя (6ез вечернuх
( cMeHHbtx) общеобро зово mел ьн blx орёо Hu э о цч i ), ч сю ючо в спецч ол ьн ьlе
(коррекцuонные) оброзовопельнь]е орzонuэоцчu u клоссьl ёля обучоющuхся,
воспч mо ннч нов с оёро нчче н н blMu возмож носm ямч зdо ровья

6 rородских лоселениях

в сельской местности

76-РИК раздел 1,2,

строка З2 -

госчда оственные

человек

49 49 58

76-РИК раздел 1,2,

строка З2 -

государстаенаые
чел о век

0 0

чuсл е нносmь dеm е й -ч нвол ч dов, обучо ю шu х сд в об ро зово m ел ьн btx орашзо цu я х
(9юючоя фuлчольl), реолuзующuх оброзоваmельньrc npoepoMMbl начольноzо обшеaо,
ocчoBчozo общеzо ч среdнеzо обч!е2а оброзовонuя (без вечернuх (сменных)
общеобро зово mел ьн btx о pzo Hu зо цч й )
в городских поселениях

а сельсхой местности

76-РИК раздел 14,

строка 01, графа З -

госчдарственные

49 49 58

0 0 076-РИК раздел 14,

строка 01, rрафа 4 -

государствевные
человек

0

0

в rооодских поселениях



ччФенносmь ёепей-чнволчdов, обучоющчхся в хлоссох, не являющчхся спецчольньlмч
(хорре кцч oHHbtMu ), обро зово mел ьн btx о рzо Hu зо цч й (вкл ючоя фuл u ол bt), реол u зу ю щuх
оброзовопельные лроzроммьl ночольноzа обшеaо, основно2о общеёо ч среdнеёо

общеzо оброзовончя (6ез вечернчх (cMeHHbtx) общеоброзовоmельньtх орzончзоцчй),

Понозьlвоеmса ччсленноспь ёеmей-чнволчdов, абучоющuхся в оброзовопельньlх

орёончзоцчях (включоя фuлчолы), реолчзующчх оброзовоmельньlе проzроммь1

ночольноzо обч,l,еео, основноzо обшеzо ч среанеео общеzо обрdзовонuя (6еэ вечернчх

(cMeHHbtx) обшеоброзовопельньlх ор2ончзоцчй), чсюючоя спецчол bHble

(коррекцчонные) оброэовоmел bHble ор2ончзоцчч u Moccbt dля обучоющчхся,

воспч по HHu ков с о2 ро н чченньlм ч возм ож нос mА м ч зd оровья

в городских поселениях

в сельскои местности

76-РИк раздел 1.2,

строка З2 -

пеrосчдарст8енные

человек
0

76-РИК раздел 1,2,

строка З2 -

неaосyдарственные

человек

0 0

ччФенносmь dеmей-чнволчdов, обучоющчхся в оброэовоmельньlх ореончзоцчях
(вмючоя фuлчольl, реолчзующuх оброзовоmельные проaроммь1 нQчольно2о обшеzо,

ocHoBHozo общеzо u среdнеёо общеaо оброзооонuя (6ез вечернuх (cиe{Hblx)

общеобро зооо mел ьн ьlх о р zо Hu зо цч й )
в rородских поселениях

в сельскои местности

76-РИК раздел 14,

строка 01, rрафа З -

негосударствеаные

0 0 0

76-РИК раздел 14,

строка 01. rрафа 4 -

негосyдарственвые

0 0

2.5.з, Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в

отдельных классах общеобразовательных организаций и а отдельных

общеобразовательных орrанизациях, осчществляющих обучение по адаптированным

основным общеобразовательным лрограммам (за исключением детеЙ,инвалидов)i

с нарушениями слуХа| глухие, слабослыЩащие, позднооглохЩИе; <***t> процевт

с тяжелыми нарvшениями речи; <"**> процент

с нарYшениями зрения: слепые, слабовидяццие; <****> процент

с умственноЙ отсталостью (интеллектуальными нарушениями); <'+**> процент

с задеожкоЙ психического оазвитияi <""> процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; <*1*|> про це нт

с расстроЙствами ачтистического спектра; <*' **>

со сложными дефектами (мвожествевными нарушениями); <***+> процент

с друrими ограниченными возможностями здоровья, <' |*'> процент

Струкryра численности лиц с инвалидностью, обучающихся 8 отдельных классах

общеобразовательных организаций и в отдельных обшеобразовательных организациях,

осуществляюших обуч€вие по адаптиробанным основным общеобразо8ательным

с ааочшениями слчха: глчхие, слабослышацие, позднооглохшие, <""> п роце нт

с тяжелыми харушениями речи; <* * * t> п роце нт

с варYшениями зревия: слепые, слабовидяцие; <"**> процент

с чмстбенной отсталостью (интеллекryальными нарчшениями}; <""> процевт

с задержкой психического развития; <*'N*>

с нарушеsиями опорно-двиrательноrо аппарата; <" "> лроцент
с расстройствами ачтистического спехтра j <' * **> проqе нт

со сложными дебектами (множественнь]ми ваDчшевиями): <" "> пDоцент

с другими оrраниченными возможностями здоровья, <""> п роце нт

2,5,5. Укомплектованность отдельных общеобразоsательных орrанизацйй, осуlцест8ляюших

обучение по адаптированным освовным обцеобразовательным проrраммам
педrогическими работниkамй:

проL{ент

Yчителя-дефехтолоrи j <* * 1 | > процент

педагоги-психолоaиi <+* ++> про це нт

учителя-логопеды; <*t'*> проце нт

социальные педаrоги; <* ***> процент
тьюторы. <"'*> процент

2.6. Результаты апеfiации лиц, обрающихся по образовательным проrраммам
начмDного абцеaо образования, основноrо обцеrо образования и среднеrо обцеrо
образования

2.6.|. Долs выпускников общеобразовательных орrанизаций, успешно сдавших единый
rосударственный экзамен {далёе - ЕВ по руссхому языху и математике, в общей
численности выпyскников обцеобразовательвьlх организаций, сдавших ЕГЭ по данным

база данных
реэультатов ЕВ

процент з25,98 з25,98 з18,96

киl 
успешно 

сдавших единый государственный экзамев база данных
результатов ЕГЭ

балл

з25 з25 з18

общая численность выпускнихов обцеобразовательнь]х ортанизациЙ, сдавших ЕГЭ по база данных
оезVльтатов Егэ

100 100

значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими

з ноченче m е с mов blx бо л л ов, пол уче н н btx вы пус xlu xoqu, заве р ш ч вч u м u
обученче по оброзовоmельsым проzроммом cpedHeeo обч4еео оброзовонuя, па
резульmопом Егэ па преdмеmу i

по математике <.>

база данных
результатов ЕГЭ

балл

з9,10 з9,00

62,00

42,44

2.6,з. Среднее значение холичества баллов по государственной итоговой апестации (далее
гид), полученных выпускниками, освоившими образоваlельные программы освовного
обцего образофsия:

qанным предметам
100

61 70 68 18



среOнее зноченче mесповых боллов, полученньlх вьlпускнuкомu, зоверачощчмч
обученче по оброзовопельньlм проzроммом основноzо обще2о оброзовончя, по

резульпоmом ГИА по преOмепу i
база данвых

результатов ГИА
балл

29,40 29,00 з7,72

10,79 11,00 L2,17

Удельный вес численности выпYскников/ освоивших обраэовательные программы
среднего обцеrо образования, полу]ивших количество баллов по ЕГЭ ниже

минимальноrо, в обцей численности выпускников/ освоивших образовательные
проfраммы среднеrо общего образования, сдававших Егэ:

по математике <'> процент 0,з1 0.з1 0,з1
по рчсскомч языку <'> пооцент 0,00 0.00 0.з1

ччФенносmь попуч!вuчх нOже мчнчмольноzо колччеспво боллов| по резульmоmом
ЕП по преdмеmу i

по рчсскомч язь]хV

база данных
результатов ЕГЭ

человек
1 1 1

0 0 1

общоя ччсленносmь вьlпусннчRов, освочвшчх оброзовопельные лроероммьt среOнеzо

обшеzо оброзовонuя, сOововшчх ЕГЭ

ПО OVCCKOMV ЯЗЬ KV

база давных
результатов ЕГЭ з25 з25 з18

з26 з26 з18

2,6.5, Удельный вес численности выпyскникоаl освоивших образовательные программы

основного обцего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже

минимального, в общей численности выпускников/ освоивших образо9ательные
программы основноrо обцего образования, сдававших ГИА:

процент 0,00 0,00 0,00

по рчсскомY языкч процевт 0,00 0.00 0.00

ччсленосmь получчвщчх нчже мчнчмольноzо kолuчеспво боллов по реэульпоmом ГИА

по лреdмеmу i база давных
результатов ГИА

человек
0 0 0

0 0 0

обч.lоя ччаенносmь вьlпусхнчнов, освочвщuх оброзовоmельные проероммьl основноёо

обu.lе2о образовонч я, сd о во вш ч х ГИ Д

по маlематике

по русскому языку

база данных
результатоб ГИА

человек 61з 61з 558

61з 558

Соqояние здороаья лиц обгlаюцихGя по основным обцеобра3оваlельньlм
проrраммам, здоровьесбереaаюцие yиовия, уио8и, орrанизации физкультурно-
оздоровительной и спортианой рабоъl в обцеобразовательных орrанизациях, а тахже

в иных организациях, осуцеФsляюцих образовательную делтельность 9 чаФи

реализации ocHoBHblx обцеобразовательных проrрамм

2.7.1, Удельяый вес лиц обеспеченных горячим питанием. в общей численности обучающихся

общеобразовательных орrанизациЙ

в госчдарственных образовательных органйзациях процент 99,90 100,00 100,00

неrосчдаоственяых обоазобательных ооганизациях процент *дЕлl0| tдЕл/0! ндЕл/0l

численность обучающихся (6ез учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных
образовательных организациях, обучающихся по образовательным проrраммам
начального общеrо образования) общеобразовательных организациЙ (включая филиалы;
за исключением вечервих (сменных) общеобразовательных орrанизаций), пользующихся

горячим питанием

Д-4 раздел 1, строка

2з, rрафа 3 -

человех

6 8з4 6 980 7 \74

Д-4 раздел 2, строка

2з, графа з -

госvдаоственн ь]е

0 0 0

Д,4 раздел 1, строка

2З, графа З -

челоаек
Д-4 раздел 2, строка

2З, графа З -

негосчдарственные

0 0 0

численность обучаючцихся вечерних (смевных) общеобразовательных организаций
(включая филиалы), пользчющихся rоDячим питанием

С8-1 раздел 8, строка

2З, графа З

человек 0 0 0

численность обучаюцихся (6ез учащихся 1-х классов, орrавизованных в дошкольных
образовательных организациях, обучаюцихся по образовательпым программам
начальвоrо обшеrо образования) общеобразовательных орrанизаций (включая филиалы;
за исмючением аечерних (смевных) общеобразовательных организаций)

76-РИК раздел 1,2,

строка 01, графа 5 -

госчда рственные

человек

6 841 6 980 7 r74

76-РИК раздел 1.2,

строка 01, rрафа 5 -

0

численносlь обучающихся вечернйх (сменных) обцеобразовательных организаций
(включая филиалы)

СВ-1 раздел З, строка

08, графа 8

чело8ек 0 0 0

2.7.2, вес числа организаьий, имеюlих логопеди,есtий пункт или логогедическйй

в общем числе общеобразовательнь]х организаций

процент 17s,00 100,00 112,50
процент ндЕл/0| f,диl0I ндЕл/0|

76-РИК раздел 7,

строка 01, граФа з

едив ица

1 7 8

76-РИН раэлел7,
строха 04, графа З

госчдарственпые

7 1

76-РИК раздел 7,

строка 01,.рафа З -

неrосударственвые

0 0

общеобразовательн ыхорrанизаций (вхлючая филиалы), имеющих логопедический
пункт или лоrопедический кабинет (без вечерних (сменных) общеобразовательных
орrанизаций)

2.6.4,



76-РИК раздел 7,

сrрока 04, графа З -

0 0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалы; без учета ваходяцихся на

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

76-РИК раздел 1.1,

стоока 01. гоаба 5 -

едипица

8

76-РИК раздел 1.1,

строка 01, графа 8 -

госчдаоственные

0 0 0

76-РИк раздел 1.1,

строха 01,.рафа 5 -

единица

0 0 0

76-РИК раздел 1,1,

строка 01, rрафа 8 -

негосударствевные

0 0 0

числа имеющих физкульryрные залы, в обцем числе

организации

в негосчдарственных образовательных организациях процент fдЕлl0l {дЕлl0| tдЕлl0l
число общеобразовательнь х организациЙ (включая филиалы; без учета ваходяцихся на

капитальном ремонте; без вечервих (сменнь х) общеобразовательных организациЙ),

имеюцих физкульryрные залы

Д-4 раздел 1, строка

11. rоаба з
единица

8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

11, графа З)-
0 0

Д-4 раздел 1, строка

11, графа З -

негосvдартсвенные
единица

0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

11, графа З) -

0 0

число вечерних (сменных) общеобразоватеrьных организаций (вхлючая филиалы),
имеюцих бизхчльryоные залы

СВ-1 раздел 8, строка

11. графа з
едияица 0 0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (вхлючая филиалы; без учета находящихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д,4 раздел 1, строка

01, графа З -

госчдарственные
единица

8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, rрафа 3 -

госчдарственные

0 0

Д-4 раздел 1. строка

01, графа З -

единица

0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01. графа З -

0 0

число вечерних (сменвь]х) общеобразовательнь х организаций (включая филиаль]) СВ,1 раздел 8, строка

01. гоаdа 3

единица 0 0

2.7.4. Удельный вес числа орrавизаций, имеющих плавательные бассейны, в обч{ем числе

общеобразоватольiых организаций

в госчдарственных обоазовательных организациях пооцент 25,оо 12,50 25,00

в негосударстаеtных образовательных орfанизациях процент ýдЕл/0| ндЕлl0l нд!-i]l/0|

число обч4еобразовательных орrанизаций (включая филиалы; без учета находящихся на

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),

имеющих плавательные бассейны

Д-4 раздел 1, строха

12, графа з -

единица

2 1 2

Д-4 раздел 2, строка

12, графа З -

0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

12, rрафа З -

единица

0 0

Д-4 раздел 2, строка

12, rрафа З -

негосчдаоственн ь]е

0 0 0

число sечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций (включая филиалы),
имеющих плавательные бассейны

СВ-1 раздел 8, строка

12, граФа з

единйца 0 0 0

число общеобразовательных оргавизациЙ {sключая Филиалы; без учеlа находящихся на
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

Д-4 раздел 1, строка

01. rрафа З -

единица

8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, rрафа з -

0 0

Д-4 разде, 1, строка

01, rрафа 3 -

вегосvдаоственные
единица

0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01, графа з -

негосударственные

0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организациЙ (включая филиальL) СВ-1 раздел 8, сrрока

01, графа З

единица 0 0 0

2.8.

2.8.L,

Изменение сети орrанизаций, осуцест8ляючlих
основным общеобра3овательньlм проrраммам {в том чийе ликвидация и
реор.анизация организаций, осуцествляющих образоаательную деятФьность)

п роцент

процент 100,00 100,00 100.00
в

проценl 100,00 100,00 1оо,оо

tдЕлl0!
иза процент ЕдЕлl0l ядЕлl0l ндЕлl0|

процент fдЕл/0l ýдЕл/о| {дЕлl0l

1оо о0 1оо 0о

0

0

0

0

0

0



процент #дЕлl0| ндЕл|0| ядиl0!
число общеобразовательных организаций (включая филиальU без учета находящихся на

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в

в городских поселениях 76-РИК раздел 1,1,

строка 01, графа З -
оветный год -

госyдарственнь]е

единица 8 8 8

в сельскои мествости 76-РИк раздел 1,1,

сrрока 01. графа 4 -
опетный rод -

rосyдарственные

единица 0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (аключая филиалы; без учета нахомщихся ва

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций) в

76-РИК раздел 1,1,

строка 01, графа З -
отчетный год -

едивица 0 0 0

в сельскои местности 76-РИК раздел 1.1,

строка 01, граФа 4 -
отчетный год -

негосударственные

единйца 0 0 0

число вечерних (сменsых) обч{еобразовательных организациЙ {вхлючая филиалы) в

в rородских посеrениях СВ-1 раздел 1, строха

14, графа З-отчетный
год

единица 0 0

в сельскои местности СВ-1 раздел 1, строка

15, графа З-отчетный
единйца 0 0

число общеобразовательных организациЙ (включая филиалыj без учета нахомч{ихся на

хапитальном ремовте; без вечерних {сменных) общеобразовательных организациЙ) в

rоду t-1, предшествовавшем отчетному году t

городских поселениях 76-РИК раздел 1.1,

строха 01, rрафа 5 -
предыдущий год,

единица 8

в сельскои местности 76-РИк раздел 1,1.

строка 01, rраФа 5 -
предыдуций rод -

единица 0 0

число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находлшихся на

капитальном ремонте; без вечерних {сменных) общеобразоsательных организаций) в

году t-1, предшесlвоваашем отчетному годy t

76-РИК раздел 1.1,

строка 01, графа З -
предыдуций год -

един ица 0 0 0

в сельскои местпости 76-РИК раздел 1,1,

строка 01, графа 4 -
предыдущий год -

негосчда Dствевные

единица 0 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в году

t-1, предшествовавшем отчетному годч t

в rородских поселенйях СВ-1 раздел 1, строка

14, rрафа з-
предыдчщий rод

едипица 0 0 0

в сельскои местностй СВ-1 раздел 1, строха

15, rрафа З -
поедыдчщий rод

единица 0 0 0

2.9. Финаасово-экономическая деятельность обцеобрФовательных орrанизаций, иньlх
организаций, осучеftвляюцих образовательнyю деятельнооь в части реuизации
основныr общеобразовательных проrрамм

Общий объем финансовых средств| посryпивших в обцеобразоваlельные организации, в

расчете на одного учащеrося

тысяча рублеЙ 126,r7 1з0.14 111,08

в aосударствевных образовательных орвнизациях тыслча ру6rей 726,r7 1з0.14 111.08
в негосударств€нных обрqзэвательных организациях тысяча рчблей flдиl0l fiдЕлlo I fiдиl0!
объем финахсирования государственных и муниципальных общеобразовательных
орrанизаций (включая филиалы)

ОШ-2 (сводная) раздел
2, строна 01, rрафа S

тысяча рублей 85,? 7а7 901 627 9з8 842

объем финансирования частных обцеобразовательных организаций (включая филиалы) ОШ-2 (сводная) раздел
2, строка 45, граФа 5 -

неrосударственные

тысяча рублей 0 0 0

среднегодовая численность учащйхся aосударственных и муниципальных
общеобразовательных орrанизаций (включая филиалы)

ОШ-2 (сводная) раздел
5, строка 01. tрафа 5

человек 6 798 6 928 8 452

среднеrодовая численпость учацихся частпых обцеобразовательных орlанизаций
(включая филиалы)

ОШ-2 (сводная) раздел
5, строка 01, графа 8 -

негосударст8енньlе

чеrовек 0 0

2,9,2. вес финансоsьlх средств от приносяцей доход
финансовых обцеобразовательныхсредств организаций

процент 1,,45

в госчда оственн ых образовательных ооганиза r

процёнт 1.95

0

в rородских поселениях

0

0

0

в городскйх поселениях

2,09 1,95

1,-4s



в негосчдарqтвенных образовательных орrани9ациях процент ндЕл/0| #лЕл /0 !

объем сред,ств от привосящей доходдеятельности (внебюджетных средств),

поступивших в tосударственные и муниципальные общеобразовательные орrанизации
(виючая билиалы)

ОШ-2 (сводная) разде,
2, строка 06, rрафа 5

тысяча рублей |2 475 18 868 18 ззз

объем средств от приносящей доходдеятельности (внебюджетных средств),

посryпивФих в частные общеобразовательные орrанизации (вмючая филиалы)

ОШ-2 (сводвая) раздел
2, строка 50, rрафа 5 -

тысяча рублей 0 0 0

общий объем финансирования rосударст8енных и муниципальнь]х

общеобразовательнь х организаций (включая филиаль )

ОШ-2 (сбодная) раздел
2, строка 01, rрафа 5

тысяча рублей а57 701 goL 62,1 9з8 842

обц.{ий объ€м финансирования частных обцеобразовательных организаций (включая

филиалы)

ОШ,2 (сводная) раздел
2, строка 45, rрафа 5 -
негосударственвые

тысяча рублей 0 0

2.10. Создание безопасных уиовий при орrанизации образовательноrо процесса в

общеобоазовательных ооrани3ациях
2.10.1. Удельный вес числа орrанизаций, имеющих пожарные краны и pyKaBar в обцем числе

обцеобразовательных организациЙ

в госчдарственных образовательвых организациях процент 100,00 100,00 100,00

6 негосчдарственных образовательных организациях процент fдЕлl0| flдЕл/OL ндиl0!
число обцеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находяUцихся на

калитальпом ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),

имеющих пожарные храны и рчкава

Д-4 раздел 1, строка

74, rрафа З -

единица 8

Д-4 раздел 2, строка

74, графа З -

госчдарственные

единица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строха

74, графа З -

единица 0 0

Д-4 раздел 2, строка

74, графа З -

0 0 0

число вечерних (смеsнь]х) обцеобразовательных организациЙ (включая филиалы), СВ-1 раздел 8, строка

74, графа з
един ица 0 0 0

число обцеобразовательных организацйЙ (включая Филиалы;6ез Yчета находящихся ва

капитальвом ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строка

01, rрафа З -

государственньlе

един ица 8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З -

госчдаоствеян ь]е

един ица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, граФа З -

единица 0 0 0

Д-4 разде, 2, строка

01, rрафа З -

един и ца 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организациЙ (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01. rDаба з

единица 0 0 0

2,I0.2. Удельный вес числа организаций| имеюцих дымовые извещателй, в обцем числе

общеобразовательных орrанизаций

в государствевных образовательных организациях процент 100,00 100.00 100,00

в неrосударственных образовательных организациях пооцеfrт ядЕлlо!
чисrо общеобразоваrельных организациЙ (вкrючая филиалы; без учета вахсдящихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательsых оргаsизацйй),
имеющих дымовые извещатели

Д-4 раздел 1, строка 73

rрафа З -

единица 8 8

Д-4 раздел 2 строка 7З,

rрафа 3 -

rосчдарственн ь]е

единица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка 7З

графа З -

негосчдаDственнь е

едив ица 0 0 0

Д-4 раздел 2 строка 7З,

графа З -

веrосчдаDственньLе

единица 0 0 0

число вечервих (сменllых) общеобразовательньLх организаций (включая филиаль ),

имеющих дымовые извецатели
СВ,1 раздел 8, строка

73, граФа з

единица 0 0 0

число обцеобразоваlельных организациЙ (включая филиалы; без учета находящихся ва

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных орrавйзаций)
Д-4 раздел 1, строха

01 гоаба з -

едив ица 8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, rрафа З -

едивица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа З -

негосчдаостаенные

единица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01, граФа з -

негосударственные

единица 0 0

вечерних (сменных) обцеобразовательных орrанизаций (вмючая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01, гоаdа з
единиLlа 0 0 0

2.10,3. вес числа орtанизациЙ, имеюц.lих "тревожную
обц.{еобразовательнь.х орrанизаций

кнопку", в обшем числе

процент 100,00 100,00 100,00

ьлF л /оl

0

единица



в негосчдаоственных обоазовательных орrанизациях пDоцент *дЕлl0 | *дЕлl0l ндЕл/0|

число общеобразовательных орrанизациЙ (включая филиальU без учета находлщихся ва

капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций),

имеющих "тревожную кнопку'

Д-4 раздел 1. строна

79, граФа 3 -

единица 8 8

Д-4 раздел 2, строка

79. rрафа 3 -

государственные

един ица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

79, rрафа 3 -

единица 0

Д-4 раздел 2, строка

79, rрафа З -

неaосчдаоственные

единица 0 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательвых органйзациЙ (вхлючая филиалы),
имеющих "тревожнyю кнопкv"

СВ-1 раздел 8, строка

79 rоаба з

0 0 0

число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы;6ез учета sаходяцихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строха

01, граФа 3

едивица 8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З -

един ица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа з -

едивица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З -

нетосvда оствевные

единица 0

число вечерних (сменных) обцеобразовательных организациЙ {включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01, rоафа з

единица 0 0 0

2,10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе

общеобразобательных организациЙ

в rосч&рственных обоазовательных орrанизациях процент 100,00 100,00 100,00

в неrосударственных образовательных организациях процент gдЕлl0! ндЕлl0| tдЕл/0l
число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без yчета находяшихся на

капитальном ремопте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций),

имеюц{их охрану

Д-4 разде, 1, строка

76, rоаба з

единица 8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

76, rрафа З -

госчда оствев ные

единица 0 0

Д-4 раздел 1, строха

76, .рафа З -

единица 0 0

Д-4 раздел 2, строка

76, графа З -

единица 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных орlанизациЙ {вмючая филиалы),

имеющих охранч

СВ-1 раздел 8. строка

76. графа з
единица 0 0 0

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета ваходящихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строка

01, графа з -

единица 8 8 8

Д{ раздел 2, строка

01, графа З -

госvдаоственн ые

едивица 0 0 0

Д{ раздел 1, строка

01, графа З -

Nеrосчдаоственвь е

едивйца 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З,
единица 0 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01, гоаба 3

едйница 0 0 0

2.10.5, Удельный вбс числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе

обц.{еобразоаатеrьных организаций

9 rосyдарсlвеняых образовательных орrанизациях процент 100,00 100.00 100.00
в негосударственных образовательных орrанизациях процент ядЕлl0| ндЕл/0| tдЕлl0l
число общеобраэовательных организаций (включая Филиалы;6ез учета находящихся на

капиlальном ремонте;6ез sечерних (смевных) общеобразовательных орrанизаций),
имеюцйх систему видеонаблюдевия

Д-4 раздел 1, строка

78, rоаФа з -

едиаица 8

Д-4 раздел 2, строка

78, rрафа З -

госvдаоственвь е

единица 0

Д-4 раздел 1, строка

78, графа З -

негосударственвые

единица 0

Д-4 раздел 2, строка

78, графа З -

неrосyдарственные

едйпица 0 0

число вечервих (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), СВ-1 раздел 8, строка

78, графа 3

единица 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа З -

госчда рственные

единица 8 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, rрафа З-
rосударственные

един ица 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа З -

неrосчдарственные

единица 0

число общеобразовательных организаций (вхлючая филиалы; без учета находящихся на
капитальном ремонте; без sечерних (сменных) обцеобразовательных организаций)

0 0

едивица

0

0

0



Д-4 раздел 2, строка

01, графа З -

негосчдаDственнь е

едивица 0 0

число вечерних (смевных) обццеобразовательных орlанизациЙ (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01, граФа з

единйца 0 0 0

2,10.6,

общем числе общеобразовательных организаций
процеят

в rосчдаоственных обDазовательных организацйях процент 0,00 0,00 0,00

lегосчдаоственsых обоазовател ьных организациях процент ндЕлl0l ядЕлl0| |дЕл/а|
число обцеобразобательных орrанизациЙ (включая филиалы; без учета находяцихся на

капиlальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),

здания которых находятся в аварийном состоянии

Д-4 раздел 1, строка

З1, rрафа З -

единица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

З1, графа 3,
единица 0 0 0

Д-4 Dаздел 1, строка

З1, rрафа З -

единица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

З1, графа З -

пегосчдарственные

едивица 0 0 0

число вечерних (сменных) обчцеобразовательных оргавизаций, здания хоторых

находтся а аварийном состоянии (включая филиалы)

СВ,1 раздел 8, строха

31. графа з
единица 0 0 0

число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без ччета находяшихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Д-4 раздел 1, строка

01, rрафа З -

госчдарстаенные

едйница 8 8

Д-4 раздел 2, строка

01, rрафа З -

госyда рствен ные

единица 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа З -

негосчдаDственнь]е

единица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

01, графа З -

аегосчдаDственвьlе

единица 0 0

число бечерних (сменных) общеобразоsательных организаций {вмючая филиалы) СВ-1 раздел 8, строха

01, rраФа з
единица 0 0 0

2,r0,7. Удельный sес числа организаций, здания которых требуют калитального ремонта, в

общем числе общеобраэовательлых органzзаlий

s rосyдарственных образовательных орrанизациях пDоцент 0.00 0.00 12.50

в неrосчдаоственных оооазовательных организациях процент {дЕлl0l ядЕлl0| яди/0l
число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находяч{ихся на

капитальном ремонте; без вечерних (смевных) обцеобразовательных орrанизаций),

здания которых требуют напитального ремонта

Д-4 раздел 1, строка

28,.рафа 3 -

госчда оственные

единица 0 0 1

Д-4 раздел 2, строка

28, граФа З -

rосударственные

единица 0 0

Д-4 раздел 1, строка

28, rрафа 3 -

негосчдарственные

едивица 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка

28, графа З -

неrосчдарственные

0 0 0

число вечерsих (сменных) обцеобразовательных оргаяизациЙ (включая филиалы),
здания которых требуют капитального ремонта

СВ-1 раздел 8, строка

28, графа з
единица 0 0 0

число обцеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находлщихся на

капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) обцеобразовательных организаtций)
Д-4 раздел 1, строка

01- гоаба з -

едипица 8 8 8

Д,4 раздел 2, строка

01, графа З -

едйница 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа 3 -

единица 0 0 0

Д-4 разде, 2, строка

01, rрафа З -

неrосударственные

единица 0 0

число вечерних (смевных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка

01, гоафа з

един ица 0 0 0

0

0

0



показатели
мониторинга системы образования

N9 п/п Раздел/подраздел/показатель
источник

информации
Единицы

измерения

значение
показателя
за 2013 .од

3начение
показателя
за 2014 год

3начение
похазателя
за 2015 rод

lll, Дополнительное образование

5, Сведения о развитии дополниiельноaо образавания детей х взроиых
5.1. ЧиФенность каселения, обу.аюцеrося по дополнительным обшеобразовательным

5.1.1. Охsатдетей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными
проrраммами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования. в обцей численности детеЙ в возрасте 5 - 18 лет)

процент 17,2L 17,з1 45,67

численность детей, обучающихся s образовательных органйзациях дополнительного
образования (включая филиалы) (указывается ва основе данвых о возрастном составе

обучающихся)

1-ДО 1сводяая) раздел
6, строха,01, rрафы 04

0

1-ДО {сводная) раздел
6, строка,01, графы 05

человек 0 0

1-до (сводная) раздел
6, строка,01. графы 06

0 0

численностьдетей, обyчаюцихся в образовательнь!х орrанизацияхдополнительноrо

образования {sключая филиалы) - в музыкальных, художественных, хореографических

школах и школах искусств (указывается на основе данных о возрастном составе

обччаюцихся)

1-ДМШ раздел 2.

Строка 40, графа 3

человек 1 з54 1 з67 1 472

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного
образования (включая филиалы) - в детских, юнощеских спортивных шхолах

5-ФК раздел 2, строка

112, графа 5

человек

численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 1 января следующеrо за отчетным года демоrрафические
давные

человек 7 866 7 895 8 007

5.2, Содержание образовательной деятельноqи и орrанизачия образовательноrо
процесса по образовательным проrраммам дополнительным обlцеобразовательным
проrраммам

5,2,1. Струкryра численности обучающйхся в орrанизациях дополнительного обра3ования по

видам образовательной деятельности (удельный вес числевности детей, обучающихся в

орtанизациях, реализуюцих дополнительные общёобразовательные программы

различных видов. 9 общей численвости детей, обучающихся в организациях,

реализующих дополнительные общеобразовательные программы)

образовавие процент fзнАч | 0,00 0,00

работающие по всем видам образо8ательной деятельности процент 0,00 0,00 0,00

художественная пооцент 0,00 0,00

эколого-6иологическая про це нт 0,00 0,00 0,00

тчоистско-коаеведческая 0,00 0,00 0-00

проц€нт 0,00 0,00 0,00

споотивная процент 0,00 0,00 0.00

военно-патриотическая и спортивно-техническая пооц€нт 0,00 0,00 0,00

другие процент 0,00 0,00 0,00

процент 100.00 з8,61

спорт процент 0,00 61,з9
численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
проrраммам в образовательных организациях дополнительноrо образования (включая

Филиалы) по видам образовательной деятельности:

человек 0 0

образовательвые организаций системь образоаания

работающие по всем видам образовательноЙ деятельности 1-ДО (сводная), раздел
4, строка 02, графа 5

человек 0 0 0

художественная 1-до (сводная). раздел
4, строка 0З, графа 5

чело9ек 0 0 0

эколого-биологическая 1-ДО (сводная), раздел
4, строка 04. графа 5

человек 0 0

ryристско-краеведческая 1-ДО (сводная), раздел
4, строка 06, графа 5

человек 0 0 0

1-ДО (сводная), раздел
4, строка 05,.рафа 5

человех 0 0

спортивная 1-ДО (сводная), раздел
4, строка 07, графа 5

0 0 0

военно_патриотическая и спортивно-техвическая 1-ДО (сводвая), раздел
4, строка 08, rрафа 5

0 0

1-ДО (сводная), раздел
4, строка 09, графа 5

0

друrие 1-ДО (сводная), раздел
4, строка 10, rрафа 5

человек 0 0

и шхолы человек 1 з67 r 472
человек 2 245

0

опп

0

0

человек 0

0



численность 
детейl 

обучающихся по дополнительным 
общеобразоаательным

программам в образовательных орrанизациях дополнительноrо образования (включая

фиrиалы) - в мYзыкальных, художественных, хореоrрафических щколах и шхолах

искчсств

1-ДМШ раздел 2,

строка 40, графа З

человек 1 з54 1 з67 7 472

численность детей, обучаюцихся по дополнительным обцеобразоsательвым

программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая

филиалы) - в детских, юношеских спортивных школах

5-ФК раздел 2, строха

112, графа 5

2245

Удельный аес численности детей с оrраниченными во3можностями здоровья б общей

численности обучающихся в орGнизациях, осуч{ествляюцих образовательную

деятельность по дополsительным общеобразовательным проrраммам {за исмючением

ДеТеЙ-инвалидов), <*'*,>

процёнт

5,2,з. Удельный вес числевности детей-инвалидов в общей чиФенности обучаючцихся в

орrанизациях, осуцествляющих образовательнчю деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам. <* * *'>

процент

5.3. Кадровое обеспечение орrанизаций, осYществляюцих образовательную деятельность
в чапи реализации дополнительньlх общеобразовательных проrрамм

5.з.1. Отношение среднемесячноЙ заработной платы педаrоrических работников
государственных и муниципальньlх образовательных органйзаций дополнительного

образования к среднемесячной зарабоrной плате s субъекте Российсхой Федерации

процент 8дЕлl0| #дЕлl0| 89,61

фонд начисленной заработной платы педагоrических работников списочноrо состава (6ез

внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных

оргапизаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих

дополнительные общеобразовательные программы для детей, - всего

ЗГl-образо9ание строка

07, графа З

тысяча рублей 0 0 59 849

средняя численность педагогических рабоlнихо9 (без внешних совместителей)

государственных и мувиципальных образовательных организаций дополнительного
образования (включая филиалы), реализующих дополsительные общеобразовательные

проfраммы щя деlей

ЗП-образование строка

07, rрафа 1

человек 0 9з

среднемесячная номиваrьная начисленная заработная плата в субьекте Российской

Федеоашии,

п-4 тысяча рублей 0 0 59849

5.4. Материально-техвическое и информационное обеспечение образовательных

орrанизаций, осуцесталяюцих образовательную деятельноfrь в чаФи реализаtlии

дополнительных обчеобразовательных проf рамм

5,4,1, Общая площадь всех помецений организаций дополнительвого образованйя в расчете
на одноrо обччающегося

квадратвыи метр flди/0! ýдЕл/0|

обчця плоч.lадь всех помещений образовательных орrанизаций дополнительного
образобания (включая филиалы), реализуюших дополнительные общеобразователбные

программы мя детей

1,ДО (сводная) разде,
8, строха 0З, rрафа З

квадратныи метр 0

численность детей, обучаюцихся в образовательных орrанизацйях дополнительноrо
образования (вхлючая филиалы)

1,ДО (сводная) раздел
З, строка 01,.рафа З

0

5,4,2. Удельный вес числа организаций, имеюцих водопровод, центральное отопление/

канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования:

аодопровод процент flдЕлl0! #диl0l #дЕлl0|

центральное отопление процент fдЕлl0! tдЕл/0l #дЕлl0|
lаналйзацйю пооцент 8дЕлl0l #лЕл /0 ! ялЕлl0l

число образовательных орrанизаций дополнительного образования (включая филиалы),

реализующих дополнительffые обцеобразовательные программы для детей, имеюцих

водопровод

1-ДО (сводная) раздел
8, строха З6, rрафа З

единица 0 0 0

число образовательных организациЙ допоrнительноrо образоsания (включая филиалы),

реализующих дополнительные общеобразовательные проrраммы мя детей, имеющих
1-ДО (сводная} раздел

8, строка З7, rрафа З

единица 0 0 0

число образовательных организаций дополнительвоrо образования (вмючая филиалы),

реализующих дополнительные общёобразовательные проrраммы для детей, имеющих
канализацию

1- ДО (сводная) раздел
8, строка З8, rрафа З

един ица 0 0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы),

реализyющих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО (сводвая) раздел
8, строка 01, графа З

единица 0 0 0

5.4.з. Число персональных компьютеров/ используемых в учебных целях, в расчете ва 1О0

обWающихся организаций дополнитеrьноrо образования:
всего единица ндЕл/0| #диl0! ядЕлl0l
имеющих достчп к Интернеry едйнйца вдЕлl0l ядиl0l tдЕлl0l
число персональsых хомпьютеров| используемых в учебных целях, в образовательных
организациях дополнительвого образования (включая филиалы), реализуючlих
дополнительные общеобразо9ательные программы мя детеЙ

1-до (сводная) раздел
8, строка 51, графа З

едиаица 0 0

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеюцих досryп к

Интернеry, в образовательных организациях дополвительного образоваsия (включая

филиалы), реализуюцих дополнительные общеобразоватеrьные программь] мя детей

1-ДО (сводная) раздел
8, строка 66, графа З

едивица 0 0 0

числеваость детей, обучающихся в образобательных организациях дополнительноrо
образования (вкrючая филиалы)

1-ДО (сsодная) раздел
З, строка 01, графа З

человех 0 0 0

5.5, сеil орrанизаций, осучесвляюцих образоsательную деятельноqь по
общеобразовательньlм программам {а том чиФе ликвидация и

орrанизаций,

5.5.1. роста числа ции процент 250,о0 250,00

250,00
в сельской местности

чисrо образовательньiх орrанизаций дополнительного образоаания {вмючая филиалы),
реализующих дополнительные общеобразовательные проrраммы мя детей системы
образования 9 опетном rоду t

250,00 250,00
единица 0

fдЕлloI

0

uентоальное отопление

0

250,00

0 0



в rородскйх поселениях 1-ДО (сводная) раздел
1, строка 01, графа 4 -

оветный aод

единйца 0

сельскои местности 1-ДО {сводная) раздел
1, строка 01, граФа 5 -

оветный rод

единица 0

число музыкальных/ худонественных, хореографических щкол и цкол искусстб в 1-ДМШ - оветный год единица

число детских, юношеских спортивных школ в отчетном годч t 5-ФК раздел 1, строка

04, графа З-отчетный
един ица

число образовательных орrанизациЙ дополнительного образования (включая филиалы),

реализующих дополнительные обцеобразовательные программы мя детей в rоду t-1,

предшествоваащем отчетному году t

1-ДО (сводная) раздел
1, строка 01, графа 3 -

предыдущий rод

единица 0

0 0 0

в сельскои местности 0 0 0

число музыхальных, художественных, хореографических щкол и школ искусств в rоду t-1,

вше м t

1-ДМШ - предыдуциЙ единица 0 0 0

число детских, юношеских спортивных щкол в rоду t-1, предшествовавщем опетпому 5-ФК раздел 1, строка

04, rрафа З -
един ица

осучеФвляючих образовательную деятельность в чаФи реализачии дополнительных

организации,деятельнооь

5.6.1.

дополнительного образования, в расчете на одного
Обчций объем финансовых посryпивцих в

обций объем финаsсирования образовательных организаций дополнительного
образования (включая филиалы), реализуючцих дополнительные обшеобразовательньlе

1-ДО (сводная) раздел
9, строка 01, графа З

тысяча рублей 0

численность детей, обучающихся в образовательных орaанизациях дополнительноrо
образования (включая филиалы)

1-ДО (сводная) раздел
4, строка 01, графа 5

человек 0

2,

финансовых средств образовательвых организаций дополнительвого образования
Удельный вес нсовых средств от приносящеи 6 общем объеме процент #диl0l #диl0l #диl0|

объем средств от приносяU{ей доход деятельности (внебюджетных средств),

поступивших в образовательные орrанизации дополнитепьноrо образования (включая

филиалы), реализующие дополнительные общеобразовательные проrраммы мя детейи

1-до (сводная) раздел
9, строка 01, графа З

тысяча рублей

общйй объем финансирования образовательных оргавизаций дополнительного
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные

1-ДО (сводная) раздел
9, строка 0З, rрафа З

тысяча рублей

осущесiвляюцихорrаниэации, образовательную деятельноqь,
чиие(вобцеобразоsательныедополнйтельаые проrраммы

5.7.1. вес числа организаций, имеющих филиалы, в обчцем числе образовательных процент ндЕ'/]'|оl ндЕл/о|

орrаsизаций дополнительноrо образования (включая филиалы), реализуюцих
общеобразовательные программы мя детей, имеющих филиалы

1-ДО (сsодная) раздел
1, строха 01, rрафа 16

единица

организаций дополнительного образования {включая филиалы), реализующих
общеобразовательные проrраммы для детей

1-ДО (сводная) раздел
1, строка 01, rрафа З

едивица 0

бе3опасных уйовий при орrанизации процесса в

.8,1, ый вес числа орrанизаций, имеющих пожарные краны и рунава, в обцем числе

ьных организаций дополнительного образования
процент 100,00

число образовательных орrанизаций дополнйтельного образования (sключая филиалы),
реализуюших дополнительные обшеобразовательные программы дпя детей, имеюцих

1-ДО (сводная) раздел
8, строха 74,.рафа З

единица

число образовательных орrанизаций дополsительного образования (включая филиалы),
реализуюцих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО (сводная) раздел
8, строка 01, графа З

единица

5,8.2. удельный вес числа орrанизаций, имеющйх дымовые извещатели/ в общем числе
образобательных организаций дополнительного образования

100,00

число образовательных орrанизаций дополнительяого образования (включая филиалы),
реализующих дополнительные обчцеобразовательные программы мя детей/ имеюцих

1-ДО (сводная) раздел
8, строха 7З, rрафа З

единица

ьных организаций дололнительного образования (включая филиалы),
реализуюцих дополнительные общеобразоватеrьны€ проaраммы для детей

число образовател 1-ДО {сводная) раздел
1, строка 01, графа З

единица 5

числа зданияорга низации/ ва рии состояни
числе оргаобразовательных низаций ительногодополн образова

ядЕлl0!

дополнительноrо образования (включая филиалы),
реализуюцих дополнительsые общеобразовательные программы для детей, здания

образовательных организациЙ 1-ДО (сводная) раздел
8, строка З1, графа З

единица 0

образовательных изаорrа н ции нительногодопол образования (вхлючая фил иалы),
реализующих общеобразовательные программы детеи

1-ДО (сводная) раздел
8, строка 01, графа З

единица

5,8,4,

ых организаций дополнительноrо образобания

вес числа здания которых требуют ремонта, в
числе образовательн процент

0 0

2 2

2 2 2

5.6.

0

0 0 0

5.7.

0 0

0 0

5.8.

100,00 100,00

5 5

5

процент 100,00

5

5 5

процент

0 0

0



число образовательных организациЙ дополнительного образования (включая филиальl),

реализующих дополнительные обu{еобразовательные программы мя детей, здания

хоторых требуют капитального ремоtта

1-ДО (сводвая) раздел
8, строка 28, графа 3

единица 1 7 1

число образовательньlх орrанизациЙ дополнительноrо образования (8ключая филиалы),

реализуюцих дополнйтельные обцеобразовательные программы р/lя детей

1-до (сводная) раздел
8, строка 01, графа З

единица 5 5 5

5.9. Учебsые и внеучебные досижения лиц, о6\ruаюцихся по проrраммам
дополнительноrо обоазования детей

5.9.1, (оценка

приобретение ахryальных знаний, прахтических навь]хов обучающимися социологический
опрос родителей

детеЙ, обучаюцихся в

организациях

дополнительвоrо
образования

процент ýдЕл/0| ндЕлl0| ндЕлl0|

выявление и развитие талавта и способностей обyчающихся социологический
опрос родителей

детеЙ, обучающихся в

организациях

дополнительного
образования

процент ндЕлlа| ЁдЕлl0! ндЕлl0l

профессиональная ориентачия, освоение значимых дlя профессиональной деятельностй

вавыков обучающимися

социологический
опрос родителей

детей, обучаюшихся в

организациях

дололнительноrо
обоазования

процент ндЕл/0! ядиl0! ндЕл/0 L

улучшение знавий школьной программы обучающимися социологический
опрос родителей

детей, обучающихся в

орrанизациях

дополнительного
образования

процент ндЕлl0| ндЕл/а| ядЕлl0l

приобретение ахryальяых знаний, практических навыков обучающимися социолоrический
опрос родителей

детей, обучаюцихся в

орrанизациях

дополнительного
образования

выявление и развитие таланта и способвостей обучающихся социолоrичесхий
опрос родителей

детей, обучающихся в

организациях

дополнительного
образования

профессиональная ориентация, освоение значимых дя профессиональной деятельности
навыков обучаюцимися

социологический
опрос родителей

детеЙ, обучающихся в

орган иза циях

дополн ительного

обоазоваяия

человек

улучшение знаний школьной проrраммы обучающимися социоrогический

опрос родителей
детеЙ, обучающихся в

организациях

дополнительноrо
образования

человек

численность респондентов социолоrический
опрос родителей

детеЙ, обучаюч.{ихся s

организациях

дополнительноrо
образовавия

человек

qополнительноrо образования)]


