ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
управления образования администрации городского округа Ступино
Московской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2019 год

1. Вводная часть

Городской округ Ступино расположен в восточной части Смоленско –
Московской возвышенности и относится к Москворецко – Окской физико –
географической провинции моренноэрозионных, озерно – водноледниковых и
водноледниковых равнин подзоны смешанных хвойно – широколиственных лесов с
характерным волнисто – увалистым рельефом и плоскими водоразделами.
Протяженность округа с севера на юг – 52 км, с запада на восток – 50 км.
Численность населения составляет 119,0 тыс. чел.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования – Управление образования администрации городского округа Ступино
Московской области
Начальник управления образования: Казакова Елена Николаевна
Адрес: Московская область , г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2,каб. №520
Телефон: (8496) 642-58-33
E-mail: obr-stupino@yandex.ru

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Развитие системы образования городского округа Ступино Московской области в
2019 году осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Образование
городского округа Ступино».

На основе программно-целевого подхода к реализации

программы в течение отчетного периода реализовывались мероприятия во исполнение
следующих задач:
обеспечение

доступности

образовательных

услуг

через

развитие

сети

образовательных организаций и внедрение современных организационно-экономических
моделей предоставления образовательных услуг;
обновление содержания и технологий образования, состава и компетенций
педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их безопасной
жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни, социальной адаптации и
самореализации;
развитие материально-технической базы образовательных организаций городского
округа Ступино Московской области;
организация оздоровления и отдыха детей и подростков городсого округа Ступино
Московской области.

Характеристика сети образовательных организаций
Городской округ Ступино обладает разветвленной системой образования, включающей
организации дошкольного, общего и дополнительного образования. В городском округе
функционируют

50

дошкольных

образовательных

организаций,

32

муниципальных

общеобразовательных организаций, в том числе 2 коррекционных учреждения, 8 организаций
дополнительного,

1

негосударственное

общеобразовательное

учреждение

–

гимназия

г.Ступино, Информационно-методический центр.
Все образовательные организации имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности.
Муниципальные образовательные организации:
Типы ОО

Всего учреждений

Городские

Сельские

90

52

35

Дошкольные
образовательные
организации

50

28

19

Общеобразовательные
организации

33

16

15

В том числе
общеобразовательные
организации,
реализующие
адаптированные
образовательные
программы

2

2

0

Организации
дополнительного
образования

8

5

1

Прочие образовательные
учреждения

1

3

0

В образовательных организациях городского округа Ступино обучаются и воспитываются
около 20 000 детей.

Дошкольное образование
Характеристика сети дошкольных образовательных организаций.
В городском округе Ступино функционируют 50 муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых воспитываются 6670 детей, что на 115 детей
больше, чем в прошлом году. В муниципальных дошкольных

образовательных

организациях городского округа Ступино функционируют 296 группы, из них 70 групп для
детей раннего возраста для 1228 малышей. На учете для последующего поступления в
детские сады зарегистрировано 1735 заявлений родителей. Организована возможность
получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме. Введены новые
информационные системы (ЕИС ДОУ и АИС ЛОД), в которых ежедневно ведется работа по
предоставлению услуг в электронном виде (принято и обработано в

АИС ЛОД - 5153

заявления, в ЕИС ДОУ -1735 заявлений).
Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет составляет 100%, с
1,5 до 3 лет – 100%. Компенсацию за содержание детей в детских садах получили 4719
родителей на общую сумму 28,4 млн. рублей из бюджета Московской области.

Детские сады активно работают в режиме инноваций: в режиме муниципальных
инновационных площадок работают 20 детских садов, 9 детских садов являются
академическими площадками АСОУ и МГОУ, 5 детских садов являются региональными
инновационными площадками. Два дошкольных образовательных учреждения д/с № 28
«Дельфинчик» и д/с №7 «Радуга» стали победителями областного конкурса на присвоение
статуса региональной инновационной площадки в 2019 году и получили каждый по 500
тыс.рублей из областного бюджета и 50 тыс.рублей из муниципального бюджета на
приобретение инновационного оборудования на развитие материально-технической базы.
В 2019 году МАДОУ д/с для детей раннего возраста № 9 «Малыш» и МАДОУ д/с
общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» работают как стажировочные площадки для
педагогов Московской области. по теме раннего развития детей.
Проведен муниципальный турнир по «Русским шашкам», в котором приняло
участие 164 ребенка из 40 дошкольных учреждений. Первое место заняла команда детей из
Малинского д/с «Чайка», второе место - из д/с № 25 «Золотая рыбка» и третье место - из
Малинского д/с «Ивушка».
На базе МАДОУ д/с № 28 «Дельфинчик» реализуется проект по выполнению
тестов ГТО детьми 5-7 лет. В апреле 2019 года проведен фестиваль ГТО, в котором приняло
участие 36 детских садов и 213 воспитанников.

В рамках Года театра в дошкольных организациях округа прошел традиционный
театральный фестиваль

«Волшебный мир сказки». В этом году в фестивале приняли

участие 35 дошкольных организаций. Главным призёром стал МАДОУ д/с №26 «Реченька».
22 апреля 2019г. во Дворце культуры прошел Второй муниципальный фестиваль
детского творчества «Планета детства» среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений в форме гала-концерта. Цель фестиваля: стимулирование инициативы и
творчества, массового привлечения дошкольников к различным видам творческой
деятельности, раннее выявления одаренных детей. В фестивале приняли участие 120
воспитанников из 13 детских садов города Ступино. В программе фестиваля были
представлены вокальные и хореографические номера.

В рамках муниципального проекта «Создание дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях» выполнен комплексный капитальный ремонт здания
детского сада по адресу: ул. Андропова, 68. Проводится работа по благоустройству
территории и оснащению здания детского сада.
В рамках государственной программы Московской области «Социальная защита
населения Московской области» на 2017-2024 годы МАДОУ д/с комбинированного вида № 7
«Радуга» предоставлена субсидия в размере 2 583,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий
по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Приобретено

оборудование для работы учителей-логопедов, дефектологов и педагога-

психолога, также организована входная группа в здание для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Приобретена специализированная мебель для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
В рамках государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы в 2019 году проведен комплексный капитальный ремонт
детского сада № 17 «Машенька».
В муниципальных детских садах воспитываются 6670 детей, что на 115 детей
больше, чем в прошлом году.

В

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях городского округа Ступино функционируют 296 группы, из них 70 групп для
детей раннего возраста для 1228 малышей.
В дошкольных образовательных организациях

городского округа Ступино

работают 645 педагогических работников.
51 % педагогов имеет высшее педагогическое образование;
39 % - среднее специальное педагогическое;
обучаются в педагогических вузах – 10 %, в педагогических колледжах – 1%.

Общее образование
Характеристика сети общеобразовательных организаций.
В 33 общеобразовательных учреждениях городского округа Ступино обучаются
13176 учащихся, из которых 790 человек (6,0%) во вторую смену.
Для ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях городского
округа Ступино в 2019 году завершено строительство общеобразовательной школы в кв.
№23 г. Ступино на 600 мест с бассейном и первой очереди школы в Новом Ступино на 275
мест, ведутся

проектно-изыскательские работы по строительству школы в микрорайоне

Юго-Западном г. Ступино на 825 мест, начато строительство школы в квартале «Надежда»

на 550 мест. Будет продолжено строительство пристройки школы в мкр. Новое Ступино на
550 мест.

Качество знаний по итогам 2018-2019 учебного года составило 56,5 %
(аналогичный период 2018г –56,2%), общая успеваемость по школам составляет 99,9 %
(2018г. -99,86%).
В экзаменах в форме ЕГЭ приняли участие 536 учащихся (2 выпускника сдавали
государственный выпускной экзамен) из 26 общеобразовательных организаций. Экзамен
проводился по 13 предметам. Максимальный результат (100 баллов) получили 6 учащихся
(2018г. -6 чел.): русский язык (3 чел.), химия (2 чел.), география (1 чел.). 66 выпускникам из
23 школ были вручены медали «За особые успехи в учении». 95 выпускников 9-х классов
получили аттестат с отличием.
В областных олимпиадах приняли участие 76 учащихся, из них 27 учащихся стали
победителя и призерами (2018г. приняли участие 38 чел., из них стали призерами 9 чел.).В
ноябре-декабре 2019г. состоялся

муниципальный

этап Всероссийской олимпиады

школьников, в котором приняли участие 76% обучающихся, на региональный этап вышли
123 человека (2018 год – 77 чел.).
Именную стипендию Губернатора Московской области

детям и подросткам,

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, получили 40
учащихся (аналогичный период 2018г. - 38 чел.), в том числе,

дети – инвалиды и дети с

ограниченными возможностями здоровья -11 человек.
В феврале 2019 состоялся очный этап XV юбилейного муниципального конкурса
исследовательских работ обучающихся – конференция исследовательских работ на базе
МБОУ «Лицей №1». На конференцию было допущено 157 работ из 267 заявленных. Защита
работ проходила в 27 секциях. Общее количество участников конференции - 194.
Общеобразовательные организации работают в режиме инноваций: муниципальные
инновационные площадки функционируют в 17 школах, 11 школ являются академическими
площадками АСОУ, 1 школа функционирует в режиме региональной инновационной

площадки. Статус академической экспериментальной площадки был присвоен МБОУ
«Малинская ООШ» и МБОУ «СОШ №8», статус академической площадки – ресурсного
центра – присвоен МБОУ «Дубневская СОШ».
24 сентября 2019 года по всей России состоялось открытие центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Городской округ Ступино стал в числе
участников торжественного марафона. В округе заработало 2 таких центра: в Дубневской и
Усадовской школах.
В октябре

2019 года в городе Ступино было организовано 2 площадки для

поведения географического диктанта на базе МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «Лицей №2».
Активно в написании диктанта приняли участие обучающиеся городских школ.
13 декабря 754 обучающихся на 6-ти площадках и в режиме онлайн приняли участие
в Международной акции «Тест по истории Отечества».
Осуществляется подвоз школьными автобусами 229 учащихся, проживающих в
сельской местности, в 5 школ округа.
Продолжается работа по проведению диагностического тестирования на употребление
наркотических средств учащихся 7- 11 классов. В 2019 прошли обследование 2000 человек
(100%), положительных результатов не выявлено.
Доля школьников, охваченных горячим питанием, составляет 91 % (2018 – 87%).
В общеобразовательных учреждениях работают 849 педагогических работников,
среди которых 737 – учителя.

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеют 6 учителей, звание «Почетный работник
образования Московской области» - 14 педагогов, знаком «Почетный работник образования
РФ» награждены 55 педагога района, знаком Губернатора Московской области «Благодарю» - 7
педагогов. 69 человек были удостоены именной премии Губернатора Московской области. 36
учителей являются победителями конкурса лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» и награждены премией Президента РФ.

В 2019 года оценочные процедуры в Региональном Рекрутинг центре прошли 27
директоров школ (100%) и 1 кандидат на должность директора школы в микр.

Новое

Ступино.
2 педагога из МБОУ «Леонтьевская СОШ» и МБОУ «Алфимовская СОШ» стали
участниками подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской
области «Жилище».
В 2019 году МКОУ коррекционная школа – интернат в рамках реализации
государственной программы "Доступная среда" получила оборудование для организации
безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на сумму 2,697 млн. руб. (за счет
средств

федерального,

областного

и

местного

бюджетов).

Закуплено

специальное

оборудование: комплект - кабинеты для учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, оборудование для кабинета ЛФК, сенсорной комнаты, телескопический пандус,
гусеничный подъемник для межэтажной транспортировки инвалида-колясочника, сменная
кресло-коляска.
В настоящее время в 29 школах (87,8%) созданы условия для обучения 232 детейинвалидов наряду со здоровыми сверстниками. Так же у детей-инвалидов есть возможность
обучаться дистанционно на базе СОШ №3.

Дополнительное образование
Характеристика сети организаций дополнительного образования.
В 8 организациях дополнительного образования обучаются 7416 детей (56%).
В

2019

муниципальных

году

организациями

творческих

дополнительного

мероприятий

и

образования

13 персональных

проведены

творческих

36

выставок

обучающихся, в которых приняли участие 10783 человека. В 32-х творческих конкурсах
областного уровня приняли участие 1328 человек, в 47 конкурсах межрегионального,
всероссийского и областного уровней – 624 человека. Охват детей в возрасте с 5 до 18 лет
техническим творчеством составил 42.9%.

Организации дополнительного образования работают в режиме инноваций:
муниципальные инновационные площадки функционируют в 4 организациях, 2 организации
являются академическими площадками АСОУ, 1 организация функционирует в режиме
региональной инновационной площадки. В 2019 году статус региональной инновационной
площадки получила организация дополнительного образования «Дом детского творчества»,
которая получила 800 тыс. рублей из областного бюджета и 80 тыс. рублей из
муниципального бюджета на приобретение инновационного оборудования на развитие
материально-технической базы.
9 учащихся МБУ ДО ЦТР «Детская школа искусств» приняли участие в
региональном этапе Всероссийского изобразительного диктанта (очного Международного
конкурса «Каждый народ-художник») и стали призерами. В МБУ ДО ЦТР «Детская школа
искусств» на базе Международного союза педагогов-художников открыта Всероссийская
инновационная площадка по теме «Выявление и поддержка молодых талантов в сфере
изобразительного искусства».
Педагоги дополнительного образования приняли участие во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» в 2019 году. Победителем муниципального

этапа конкурса стала

Мармулева Татьяна Михайловна, педагог МБУ ДО ДЭЦ «Островок».
14 классных руководителей общеобразовательных организаций приняли участие в
Педагогическом марафоне классных руководителей «Учительство Подмосковья – воспитание
будущего поколения» в 2019 году. Победитель конкурса Лохман Ирина Владимировна,
учитель МБОУ «Лицей № 1» приняла участие в очном областном этапе и стала призером,
получив Диплом II степени.
Проведена

работа

по

организации

летней

оздоровительной

компании.

Сформирована сеть летних оздоровительных лагерей учреждений образования, спорта,
молодежи, социальной защиты.
В образовательных организациях городского округа Ступино в течение летней
оздоровительной компании 2019 года была организована работа 34 смен в

летних

оздоровительных лагерях дневного пребывания, в которых отдохнуло 1165 человек (в 2018
году – 35 смен, 1154 детей). Стоимость путевки составила в лагере с 3-х разовым питанием
6097,0 руб., в лагере с 2-х разовым питанием – 5610,0 руб. Родительская плата составила 10%,
что на уровне прошлого года.
В 107 трудовых бригадах было занято 909 несовершеннолетних. Наряду с этим
около 1,2 тысячи школьников были заняты на пришкольных участках.

Также

традиционно

была

организована

разнообразная

экспедиционная,

туристическая и краеведческая деятельность учащихся. Этими видами деятельности было
охвачено 655 человек. Кроме традиционных туристических слетов, экспедиций, походов по
территории городского округа Ступино, которые организуются и проводятся Михневским
ДЮЦ и Домом детского творчества, педагоги МБУ ДЭЦ «Островок» и МБОУ «СОШ № 9»
провели с ребятами водные походы и походы одного дня.
На летних оздоровительных площадках, которые функционировали при школах
во второй половине дня, оздоровилось 670 человек. Всего в течение лета работало 38 таких
площадок, 2 из которых реализовывали новые программы: на базе Детской школы искусств
была реализована программа «Арт-каникулы», а на базе ДЭЦ «Островок» - площадка по
техническому творчеству и робототехнике.
В организации летней оздоровительной кампании традиционно особый акцент
делается на оздоровлении и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Летом 2019 года 1827 детей (98%), находящихся в трудной жизненной ситуации, было
охвачено разными видами отдыха и занятости по всем отраслям: соцзащита, образование,
спорт, молодежь, опека. 70 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере «Дружба» в
республике Крым, 32 человека – в лагере военно-спортивного типа «Патриот».
В 2019 году

образовательные организации г.о. Ступино приняли участие в

Московской областном образовательном проекте «Наука в Подмосковье». По результатам
проведенного конкурсного отбора детских объединений, реализующих дополнительные
образовательные программы технической и естественнонаучной направленности - 61
образовательная организация получили сертификаты участника Проекта (101 детское
объединение

посещает 4403 учащихся

и воспитанников

образовательных организаций

(26,41%, при базовом показателе -10,71%).

Педагогические кадры
За отчетный период были аттестованы на высшую квалификационную категорию
314 (2018г.223) педагогических работников, на первую квалификационную категорию – 164
(2018г. - 199) педагога. Среди руководителей образовательных организаций аттестацию
прошли 26 (2018г.-20) человек на высшую категорию, 8 человек на первую категорию и 45
человек аттестовались, как вновь назначенные руководители. За отчетный период на курсах
повышения квалификации обучились 718 педагогов (80,76%).
Проведены итоги профессиональных конкурсов. В 13 (2018г.10) конкурсах
профессионального мастерства приняли участие 202 (2018г.-197) педагога, из них 51 стали
победителями и призерами. Лауреатом регионального этапа конкурса «Педагогический

дебют-2019» в номинации «Начало начал» стал Мармулев Александр Сергеевич, учитель
музыки МБОУ СОШ №9. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №9 Онищук
Светлана Владимировна стала победителем в региональном конкурсе «Лучший учительпредметник».
За 2019 год для педагогов городского округа было организовано 58 (2018г. -41)
муниципальных и 16 (2018г. -13) региональных методических семинаров. 26 руководителей
общеобразовательных

учреждений приняли участие в региональном семинаре по теме

«Инструменты управления качеством образования». 03.12.2019 на базе городского округа
Ступино по поручению Министерства образования Московской области прошел зональный
форум для молодых педагогов, в котором

участвовали 200 молодых педагогов и 20

победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства Московской области.
По итогам 2019 года лучшими учреждениями образования стали:
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Цент развития
ребенка - детский сад

№28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской

области, заведующий Ситникова Татьяна Александровна.
2. Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Ступино Московской области, директор Шахназарова Елена Сергеевна.
3. Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Детский

экологический центр «Островок» городского округа Ступино Московской области,
директор Минаева Елена Владимировна.

Показатели мониторинга системы образования
2019 год
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

Показатели

I. Дошкольное 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).

Процент

100

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями Процент
(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).

80,2

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

Процент
0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Процент
0,11

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного
образования в расчете на 1 педагогического работника.

Человек

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

Процент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций

9,0

113

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на
одного воспитанника

квадратный
метр
10,9

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

Процент
100

центральное отопление;

Процент
100

канализацию.

Процент
100

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

Процент

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

Процент

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

Единица

617
2,12

0,65

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

Процент

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

Процент

11,6

0,53

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательной организации в год.

День
11,8

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. Процент
98
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
дошкольные образовательные организации, в расчете на одного
воспитанника.

Тысяча рублей
159,02

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

Процент
0,56

1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся
в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.

Процент

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

Процент

0

21,2

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования и
численность населения, получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношение численности учащихся,
осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7 - 17 лет).

Процент

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

Процент

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных
организаций возможности выбора общеобразовательной
организации (оценка удельного веса численности родителей
учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу по причине
отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности
родителей учащихся общеобразовательных организаций). <*>

Сбор данных
осуществляется
в целом по
Российской
Федерации без
детализации по
субъектам
Российской
Федерации

99,9

65

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую
или третью смены, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.

Процент

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

Процент

11,7

3,6

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 Человек
в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в
общей численности учителей общеобразовательных организаций.

14,46

Процент
21

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;

Процент
113,8

из них учителей.

Процент
114,6

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных
организаций в расчете на одного учащегося.

Квадратный метр
9

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

Процент
100

центральное отопление;

Процент
100

канализацию.

Процент
100

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

Единица
18

имеющих доступ к Интернету.

Единица

10

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, в общем числе общеобразовательных организаций,
подключенных к сети Интернет.

Процент

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.

Процент
24

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в Процент
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

41,8

2.6. 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
2.6.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей Процент
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций.

Процент

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

Процент

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

Процент

91
9,68

96,88
3,1

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.

Процент
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2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
тысяча рублей
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций.
2.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях

87,54

Процент
0,5

2.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны Процент
и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.

100

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

Процент

100

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

Процент

100

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

100

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

Процент

100

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

Процент

0

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

Процент
9,4

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными
процент
общеобразовательными программами (удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5 - 18 лет).
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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).

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

Процент
-худ.тв-ва

50%

-эколого-биол.

10%

-культурологич

4%

-технич

10%

-турист.-краев.

8%

-спорт.

4%

-другие

14%

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.

Процент
91,7

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.

квадратный метр
0,83

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

Процент

100

центральное отопление;

Процент

100

канализацию.

Процент

100

всего;

Единица

0,5

имеющих доступ к Интернету.

Единица

0,3

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

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

Процент
0

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
образовательные организации дополнительного образования, в
расчете на одного обучающегося.

Тысяча рублей

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

Процент

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную

18,48
1,32

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в
общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.

Процент
0

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 Процент
и рукава, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.

100

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

Процент
100

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

Процент

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

Процент

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

Сбор данных
осуществляется в
целом по
Российской
Федерации без
детализации по
субъектам
Российской
Федерации

0
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