
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
Отдела образования 

Администрации города Зверево 
о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2020 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.1.Вводная часть.

Город Зверево самый молодой в Ростовской области. Расположен в восточной части 
Донецкого кряжа в 110 км к северу от Ростова-на-Дону. Площадь территории Зверево составляет 
31,21 кв.км. Плотность населения 561,12 чел/кв.км. Зверево был основан как казачий хутор в 1819 
году. 31 октября 1989 года посёлку Зверево был присвоен статус города.

В городе располагаются две железнодорожные станции СКЖД. Численность населения 
города Зверево составляет 20,416 тыс. чел., из них трудоспособного возраста -  11615 чел.

Город Зверево представляет собой культурно-образовательную среду с богатыми 
историческими традициями, что способствует развитию социального партнерства в области 
образования. Ведется системная работа по конструированию усилий и ресурсов всего социума, 
партнеров разных сфер деятельности по удовлетворению запросов, интересов в области 
образования. Отдел образования Администрации города Зверево является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации города Зверево. Его деятельность направлена на 
обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирования системы 
образования на уровне государственных нормативов. Отдел образования Администрации города 
Зверево является отраслевым (функциональным) Органом Администрации города Зверево. Его 
деятельность направлена на обеспечение государственных образовательных стандартов н 
функционирования системы образованна на уровне государственных нормативов.

Глава Администрации города Зверево Солоницин М.В, председатель Зверевской городской 
Думу - глава города Зверева Бушланова С.А.

Заместитель главы Администрации города Зверево по социальным вопросам Кириченко Е.И. 
Начальник Отдела образования Администрации города Зверево Сергеева И.В.
В 2020 году Отдел образования Администрации г. Зверево стал ответственным 

исполнителем и участником следующих муниципальных программ:
Муниципальная программа города Зверево «Развитие образования в городе Зверево».

Цель программы: обеспечение высокого качества образования в городе Зверево в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 
муниципального образования город Зверево.
Целевые индикаторы и показатели программы:
-. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования
-Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 1 8  лет, обучающегося в образовательных 
организациях, в общей численности населения в возрасте 7 - 1 8  лет
- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет)
- Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
- Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного 
образования

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской 
области
- Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования



- Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего 
по региону
-Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании
- Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области
-Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества 
нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно- Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования
- Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные 
условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
- Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций
- Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях
-Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области 
-Доля муниципальных услуг Отдела образования Администрации города Зверево, по которым 
утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных 
услуг оказываемых Отделом образования Администрации города Зверево;
- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих 
семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в 
семьи граждан
- Доля муниципальных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества 
условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, 
подлежащих независимой оценке в текущем году

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования) - 88%.
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) -73%.
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций- 
0%.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 1,04 %.



1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника -11 ,9  чел.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника -8 кв. м.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций -  100 %.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций - 33%.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций - 0%.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 
воспитанников дошкольных образовательных организаций -0,7 ед.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций -  56,5.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций -  14,1 %.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной организации в 
год - 22 дня.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций - 0%.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций - 33%.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе дошкольных образовательных организаций - 33%.
В 2021 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 33% , что больше на 16,6%, 
чем в 2019 году.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием 
(отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 
17 лет) -  105,2%
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций 100%
2.1.3 Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующему отчетном 
43,7%, что на 1,5 % чем в 2019 году.
2.1.4 Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1-4 классы) 978 человек, что на 30 человек меньше, чем в 2019 
году;
основное общее образования (5-9 классы) 1207 человек, что на 61 человек больше, чем в 2019 
году;
среднее общее образование (10-11(12) классы) 168 человек, что на 12 человек меньше, чем в 2019



году
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме обучения 87 %, что на 4,6 % меньше, чем в 2019 году (91,6%) 
в связи с эпидемиологической обстановкой и разведением потоков учащихся.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций -  0%.
2.2.3 Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей 
численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего 
общего образования 22 %, что 2,6 % больше, чем в 2019 году.
2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования 1,7%
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических 
работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 
работника -  19,6 чел.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей -
14.4 %>, что на 2,7 % меньше, чем в 2019 году.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
субъекте Российской Федерации:
педагогических работников -  всего -  110%, 
из них учителей -  108,9%.
2.3.4 Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 
60%
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося 3,5 кв.м.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе общеобразовательных организаций -  100%.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
учащихся общеобразовательных организаций:
Всего -13,1
имеющих доступ к Интернету - 11,4
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к 
сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети Интернет - 100%.
2.4.5 Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 100%
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях - 100%).
2.5.5 Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по видам программ:



для слабовидящих 0,21% 
с тяжелыми нарушениями речи 0,04% 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0,29% 
с задержкой психического развития 0,61% 
с расстройствами аутистического спектра 0,04 % 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 0,29% 
с иными ограниченными возможностями здоровья 0,55%
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.6.1 Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый 
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам 100%
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования:
по математике -  56 балла, по русскому языку -  68 баллов.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 
образования:
в 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 201 выпускник основной 
школы получили аттестаты без прохождения государственной итоговой аттестации.
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 
участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам: 
основного общего образования - 0%
среднего общего образования -  0%
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций - 98,3% .
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический 
кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций - 25%.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
общеобразовательных организаций -100%.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций -0%.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций - 100%.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 
расчете на одного учащегося -  50,19 тыс. рублей.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств общеобразовательных организаций - 1,3%.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем 
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования -  100%



2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования,- 0%
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования -  25%
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными общеобразовательными программами 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18  лет) -90,34%.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по 
видам образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, 
в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы).
Работающие по всем видам деятельности - 60%, Спортивные -  40%.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных 
и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации -111%, в 2019 году -105,6%, увеличение на 
5,4% по сравнению с прошлым годом.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 
одного обучающегося - 0,24 кв.м.
Дополнительное образование города Зверево представлено двумя организациями: МБОУ ДОД 
ЦДТ и МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик». Обе организации не имеют собственных зданий и 
располагаются на площадях МБОУ СОШ №5 имени атамана М.И.Платова и СКЦ «Маяк» на 
правах безвозмездного пользования. Общая площадь помещений МБОУ ДОД ЦДТ по форме 
федерального статистического наблюдения № 1-ДО - 0 кв.м., этим объясняется низкое значение 
данного показателя.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования -  100 
%.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования:
всего - 0,38 ед., имеющих доступ к Интернету - 0,38 ед., так же как и в 2019 году.

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования - 100%.



5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося -12,36 тыс. руб,
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования -0,28%,
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования - 0%.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования -  0%,.
Проекты зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность, не предполагают 
наличия пожарных кранов и рукавов.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования - 100%,.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования - 0%.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования - 0%.

3. Выводы и заключения
Оценить результаты проведённого анализа состояния и перспектив развития системы 

образования города Зверево в целом можно как удовлетворительные.
Отделом образования муниципального образования «Город Зверево» на 2020-2030 гг. 

намечены следующие стратегические цели:
Стратегическая цель 1. Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев 
населения.
Достижение данной цели позволит обеспечить:
- удовлетворение населения в образовательных потребностях;
- повышение эффективности и результативности деятельности образовательных учреждений. 
Тактическая задача 1.1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования, 
способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным 
услугам.
Тактическая задача 1.2. Обеспечение функционирования и развития системы образования. 
Стратегическая цель 2. Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере 
образования.
Достижение данной цели способствует определению функции бюджетного планирования по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере воспитания, 
молодежной политики, дополнительного образования детей.
Тактическая задача 2.1. Повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования 
механизмов оплаты труда.
Тактическая задача 2.2. Расширение контингента детей и молодежи, включенных в социально- 
экономическую и культурную жизнь общества.

Расходы, связанные со стратегической целью «Обеспечение доступности качественного 
образования для всех слоев населения», позволяют обеспечить следующие непосредственные и 
конечные общественно значимые результаты:
- повышение качества образования и его интеграция в систему международных стандартов;



- повышение качества образования за счет создания общественной системы контроля качества 
образовательных услуг, разработки и внедрения в практику стандартов качества бюджетных 
услуг, системы мониторинга исполнения этих стандартов;
- формирование эффективного рынка образовательных услуг;
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет приведения системы действующей 
муниципальной программы в соответствие с приоритетными направлениями молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты детей.

В результате реализации вышеуказанной стратегической цели будет создана качественно 
новая образовательная система, обеспечивающая выравнивание доступа к получению 
качественного образования всех уровней, в том числе за счет введения предшкольного 
образования. Также результатом реализации стратегической цели является обеспечение условий 
для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании 
путем создания новых институционных и общественных механизмов регулирования в сфере 
образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 
практической направленности образовательных программ.

Расходы, связанные со второй стратегической целью «Обеспечение текущих и 
перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах 
необходимой квалификации» позволят обеспечить рост эффективности управления бюджетными 
средствами. В области образования реализуется план мероприятий по повышению 
результативности бюджетных расходов и качества контроля соблюдения бюджетного 
законодательства в установленной сфере деятельности, включающий комплекс мер по следующим 
основным направлениям:
- повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности;
- расширение сферы планирования целей, задач и результатов деятельности;
- оптимизации бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами.

Таким образом, ориентируясь в первую очередь на программно-целевые методы, 
необходимо продолжить реализацию мер по достижению стратегических целей развития системы 
образования, молодежной политики, науки и инноваций и планировать необходимое для этого 
ресурсное обеспечение.

II. Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/ф 
орма оценки

Значение
показател

я

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 88,0

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 11,06

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 76,8



1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 55,4

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 14,6

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 93,0

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, в общей численности детей, посещающих организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 0

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

группы компенсирующей направленности; человек 23

группы общеразвивающей направленности; человек 25

группы оздоровительной направленности; человек 0

группы комбинированной направленности; человек 0

семейные дошкольные группы. человек 0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

0

в режиме кратковременного пребывания; человек 8

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

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

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

группы компенсирующей направленности; процент 56,5

группы общеразвивающей направленности; процент 43,5

группы оздоровительной направленности; процент 0

группы комбинированной направленности; процент 0

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и



оценка уровня заработной платы педагогических работников

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 
педагогического работника.

человек 11,9

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 
работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям:

103

воспитатели; процент 73,0

старшие воспитатели; процент 3,8

музыкальные руководители; процент 5,8

инструкторы по физической культуре; процент 1,9

учителя-логопеды; процент 10,6

учителя-дефектологи; процент 0

педагоги-психологи; процент 4,6

социальные педагоги; процент 0

педагоги-организаторы; процент 0

педагоги дополнительного образования. процент 0

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным 
организациям).

процент 104

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка.

квадратный
метр

8

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.

процент 100

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

процент 33

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

единица 0,7

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

процент 56,5



программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 14,1

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам:

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 56,5

с нарушениями слуха; процент 0

с нарушениями речи; процент 56,4

с нарушениями зрения; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0

с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0,09

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0

оздоровительной направленности; процент 0

комбинированной направленности. процент 0

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, 
по группам:

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 56,5

с нарушениями слуха; процент

с нарушениями речи; процент 56,5

с нарушениями зрения; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0

с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0,09

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0

оздоровительной направленности; процент 0

комбинированной направленности. процент 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования

..



1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 100

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

0

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми:

0

дошкольные образовательные организации; процент 0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 
организаций;

процент 0

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;

процент 0

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 
которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми;

процент 0

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;

процент 0

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент 0

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

тысяча
рублей

132,0

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций.

процент 33,3

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 
дошкольных образовательных организаций.

процент 33,3

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность



населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7 - 18  лет).

процент 105,2

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 
программам, соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 100

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение 
по образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному.

процент 43,7

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

начальное общее образование ( 1 - 4  классы); человек 978

основное общее образование ( 5 - 9  классы); человек 1207

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 168

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 0

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 
организаций возможности выбора общеобразовательной организации 
(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 
детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 
отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей 
обучающихся общеобразовательных организаций). <*>

процент

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения.

процент 87

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 0

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) 
классах по образовательным программам среднего общего образования.

процент 22

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности

процент 100



обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего 
образования. <****>

процент 1,7

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 педагогического работника.

человек 19,6

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 14,4

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации:

педагогических работников - всего; процент 110

из них учителей. процент 108,9

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 60

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

социальных педагогов:

всего; процент 100

из них в штате; процент 100

педагогов-психологов:

всего; процент 100

из них в штате; процент 100

учителей-логопедов:



всего; процент 50

из них в штате. процент 50

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося.

квадратный
метр

3,5

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования:

всего; единица 13,1

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 11,4

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 
скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет".

процент 100

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100

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

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 100

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, 
получающих инклюзивное образование, в общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 0

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального

процент 100



общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

процент 100

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по видам программ:

для глухих; процент 0

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0

для слепых; процент 0

для слабовидящих; процент 0,21

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0,04

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,29

с задержкой психического развития; процент 0,67

с расстройствами аутистического спектра; процент 0,04

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 0,29

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 работника:

учителя-дефектолога; человек 0

учителя-логопеда; человек 750

педагога-психолога; человек 588

тьютора, ассистента (помощника). человек 0

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

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

процент 100

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

по математике; <*> балл 56

по русскому языку. <*> балл 68



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

по математике; <*> балл -

по русскому языку. <*> балл -

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
в общей численности обучающихся, участвовавших в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам:

основного общего образования; процент -

среднего общего образования. процент 0

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 98,3

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 25

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

процент 100

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

процент 0

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

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

тысяча
рублей

50,19



программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 1,3

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 100

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 0

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 25

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет).

процент 90,34

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, по направлениям <*>:

техническое; процент 10,3

естественнонаучное; процент 16,1

туристско-краеведческое; процент 5

социально-педагогическое; процент 20,6

в области искусств:

по общеразвивающим программам; процент 23



по предпрофессиональным программам; процент 6

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам; процент 37,8

по предпрофессиональным программам. процент 10,2

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях.

процент 0

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся 
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях.

процент 0

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета.

процент 0

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования.

процент 1,4

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования.

процент 1,4

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации.

процент 111

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования:

всего; процент 100

внешние совместители. процент 48

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивших образование по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и педагогические науки", в



общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера):

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

процент 0

в организациях дополнительного образования. процент 0,9

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 
детей и/или программам спортивной подготовки.

процент 17

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося.

квадратный
метр

0,24

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 
образования:

водопровод; процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию; процент 100

пожарную сигнализацию; процент 100

дымовые извещатели; процент 100

пожарные краны и рукава; процент 0

системы видеонаблюдения; процент 100

"тревожную кнопку". процент 100

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

всего; единица 0,38

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,38

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

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования.

процент 100

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



5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча
рублей

12,36

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

процент 0,28

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных 
общеобразовательных программ.

процент 99,72

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов)

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций дополнительного образования.

процент 0

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

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
числе организаций дополнительного образования.

процент 0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе организаций дополнительного образования.

процент 0

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

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования, отметивших различные результаты 
обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования):

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися; <*>

процент 100

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 100

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 
деятельности навыков обучающимися; <*>

процент 50,3

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной программы 
обучающимися. <*>

процент 100

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 
организации, в том числе:

о дате создания образовательной организации; имеется/отсу имеется



тствует

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/отсу
тствует

имеется

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 
наличии);

имеется/отсу
тствует

имеется

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/отсу
тствует

имеется

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/отсу
тствует

имеется

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления 
образовательной организацией:

о структуре управления образовательной организацией; имеется/отсу
тствует

имеется

об органах управления образовательной организацией. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных 
программах, в том числе с указанием сведений:

об учебных предметах; имеется/отсу
тствует

имеется

о курсах; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

о дисциплинах (модулях); имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей образовательной 
программой.

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам по источникам 
финансирования:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

за счет местных бюджетов; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 
образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по

имеется/отсу
тствует

имеется



специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 
организацией), об образовательных стандартах (при их наличии).

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 
образовательной организации, в том числе:

о руководителе образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсу
тствует

имеется

должность; имеется/отсу
тствует

имеется

контактные телефоны; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

адрес электронной почты; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

о заместителях руководителя образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсу
тствует

имеется

должность; имеется/отсу
тствует

имеется

контактные телефоны; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

адрес электронной почты; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, а именно:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/отсу
тствует

имеется

занимаемая должность (должности); имеется/отсу
тствует

имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется/отсу
тствует

имеется

ученая степень (при наличии); имеется/отсу
тствует

имеется

ученое звание (при наличии); имеется/отсу
тствует

имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/отсу
тствует

имеется

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии);

имеется/отсу
тствует

имеется

общий стаж работы; имеется/отсу
тствует

отсутству
ет



стаж работы по специальности. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отсу
тствует

имеется

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отсу
тствует

имеется

о библиотеке(ах); имеется/отсу
тствует

имеется

об объектах спорта; имеется/отсу
тствует

имеется

о средствах обучения и воспитания; имеется/отсу
тствует

имеется

об условиях питания обучающихся; имеется/отсу
тствует

имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отсу
тствует

имеется

о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;

имеется/отсу
тствует

имеется

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся.

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для 
приема (перевода), в том числе:

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе;

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании, в том числе:

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года.

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве выпускников. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями).

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями).

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в

имеется/отсу
тствует

имеется



установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации.

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том 
числе регламентирующих:

правила приема обучающихся; имеется/отсу
тствует

имеется

режим занятий обучающихся; имеется/отсу
тствует

имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

имеется/отсу
тствует

имеется

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;

имеется/отсу
тствует

имеется

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

имеется/отсу
тствует

имеется

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсу
тствует

имеется

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отсу
тствует

имеется

коллективный договор. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 
образовательных услуг.

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний.

имеется/отсу
тствует

имеется

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 
образовательной организацией образовательных программ.

имеются/отсу
тствуют

имеется

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 
образовательного процесса, в том числе:

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 
программам;

имеются/отсу
тствуют

имеется

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным группам 
специальностей, направлениям подготовки;

имеются/отсу
тствуют

имеется

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

имеются/отсу
тствуют

имеется

наличие календарных учебных графиков. имеются/отсу
тствуют

имеется

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных



образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, в том числе:

наличие собственных электронных образовательных и информационных 
ресурсов;

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 
ресурсов;

имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсу
тствует

отсутству
ет

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению).

имеется/отсу
тствует

имеется

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 
"Интернет", в общем числе организаций:

дошкольные образовательные организации; процент 100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент 100

организации дополнительного образования; процент 100

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети 
"Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о 
деятельности организации, в общем числе следующих организаций:

дошкольные образовательные организации; процент 100

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

процент 100

организации дополнительного образования; процент 100

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам

образования)

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

процент 90,34

Начальник Отдела образования 
Администрации города Зверево И.В. Сергеева


