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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Отдела образования Администрации Притобольного района 
наименование органа власти (организации), проводившего (ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  
за 2016 год 

 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 
1. Вводная часть *(1) 
Притобольный район расположен на юге Курганской области в 64-х км от 

областного центра. Граничит с Кетовским, Куртамышским, Звериноголовским, 
Половинским районами и  республикой Казахстан. На территории района находятся 
14 сельских муниципальных образований, 37 населенных пункта. Центр района – 
село Глядянское. Население района составляет 13607 человек, трудоспособное 
население - 6944 человека. Занято во всех сферах экономики 4922 человека.  

Район занимает площадь 230,2 тыс.га, из них занято сельхозугодьями - 165 
тыс.га, в т.ч. 93,3 тыс. га пашни. Основной отраслью производства в районе 
является сельское хозяйство.  

В районе построена сеть автомобильных дорог общего пользования 
протяженностью 594 км, через район с севера на юг проходит автодорога Курган-
Кустанай (международного значения). 

Жилищный фонд района составляет 350,3 тыс. кв.м, обеспеченность общей 
площадью жилого помещения одного жителя – 25,7 кв.м на человека. 

В районе из промышленных предприятий имеется предприятие жилищно-
коммунального хозяйства: МУП «Притоболье», оказывает услуги теплоснабжения 
предприятие ООО «Энергосервис». 

Система образования в районе представлена 15 общеобразовательными 
учреждениями, из них 11 – юридические лица, 4 - филиалы. В Притобольном районе 
функционируют 5 детских садов и дошкольная группа полного дня при Чернавской 
школе, количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения – 445.  

В  Притобольном районе работает Глядянская детская музыкальная школа. 
Информация о программах и проектах в сфере образования: муниципальная 

программа «Дети Притоболья» на 2014 – 2016 годы», Целевая Программа 
Притобольного района «Развитие образования в Притобольном районе на 2014-
2016 годы». 

Контактная информация:  
Отдел образования Администрации Притобольного района расположен по 

адресу: 641400, Курганская область, Притобольный район, ул. Красноармейская, 19, 
телефон приемной: 8(35236) 99079, факс: 8(35236) 99079. 

электронная почта: gorveroo@mail.ru 
адрес официального сайта: http://pritobolroo.ucoz.ru/  
Руководитель Отдел образования Администрации Притобольного района – 

Севостьянова Наталья Васильевна. 
 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования* 
В 2016 г. в Притобольном районе в целях обеспечения  доступности 

дошкольного образования в районе  функционировали 5 дошкольных 
образовательных учреждений и 2 стационарных группы, реализующих программу 
дошкольного образования.  Услугами дошкольного образования охвачено 445 детей. 
Кроме того, в целях более полного охвата детей системой дошкольного образования 
наряду с традиционными формами дошкольного образования  апробируются другие 
модели: группы кратковременного пребывания по присмотру и уходу и культурно-
образовательные центры на базе образовательных учреждений, педагогический 
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патронаж семей, консультативные пункты, родительские клубы на базе 
образовательных учреждений. Всего в районе в 2016 году функционировало 13 
групп кратковременного пребывания, количество воспитанников в них – 192 
человека, 2 культурно-образовательных центра, количество воспитанников – 65. 
Другими вариативными формами охвачено 277 детей. Всеми формами  дошкольного 
образования охвачено 979 детей, что составляет 73,3% . 

В рамках реализации районной программы «Развитие образования в 
Притобольном районе» разработана «дорожная карта», в которой предусмотрено 
восстановление ранее закрытых детских садов.  

За последние три года наметилась положительная тенденция по сокращению 
численности детей, нуждающихся  в устройстве в дошкольные учреждения района,  
ликвидирована  очередность в детские сады  в возрасте с 3 до 7 лет. Очередность  в 
дошкольные учреждения в возрасте до 2х лет составила 66 человек. 

 
Сеть общеобразовательных учреждений Притобольного района в 2016 году 

представлена 11 школами – юридическими лицами (6 средних, 4 основных 
общеобразовательными учреждениями, 1 вечерняя) и 4 филиала. Все 
общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения 
образовательной деятельности. 

В целях обеспечения доступности образования организованы специальные 
перевозки учащихся общеобразовательных учреждений в 10 ОУ района. Количество 
обучающихся, имеющих потребность в подвозе – 305 чел. 10 автобусов 
осуществляют подвоз обучающихся, все оборудованы системой ГЛОНАСС и 
тахографами. Все школьные автобусы находятся на балансе образовательных 
организаций. Все водители, имеющие необходимый стаж, допущены к управлению 
школьными автобусами, проходят медицинский осмотр (заключены договора с 
Глядянской ЦРБ).  

В 2016 году для организации перевозок учащихся приобретено две ГАЗели (в 
МКОУ «Притобольная СОШ» и в МКОУ «Чернавская ООШ», однако потребность в 
обновлении парка школьных автобусов сохраняется. Количество школьных 
автобусов, участвующих в подвозе обучающихся к образовательным организациям, 
со сроком эксплуатации 10 лет и более составляет 4 единицы. 

Во всех образовательных учреждениях района в рамках подготовки к новому 
учебному году создана контрастная маркировка, которая позволяет слабовидящим 
людям получать информацию о наличии препятствия (контрастные полосы жёлтого 
цвета на ступенях, контрастные круги на стеклянных дверях). На информационных 
сайтах всех образовательных учреждений для чтения документов слабовидящими 
людьми имеется информация об увеличении шрифта или масштаба изображения.   

По проекту ВПП «Единая Россия» «Детский спорт» проведен капитальный 
ремонт спортивного зала в МКОУ «Ялымская СОШ»: заменены окна, 
электропроводка, проведена побелка, покраска стен, отремонтирован пол, 
приобретено спортивное оборудование и инвентарь. 

Водоснабжением обеспечено 100% образовательных учреждений. 
Централизованное водоснабжение имеется во всех образовательных учреждениях 
райцентра (МКОУ «Глядянская СОШ», Глядянский ДДТ, Глядянская ДЮСШ, 2 
детских сада, МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) ОШ»). Во всех остальных 
образовательных учреждениях оборудованы скважины, проведена разводка 
системы водоснабжения. Качество питьевой воды не во всех образовательных 
учреждениях соответствует требованиям, поэтому для организации питьевого 
режима обучающихся используется бутилированная вода. На приобретение 
бутилированной воды ежегодно расходуются  средства областного  и районного 
бюджетов (70 / 30 %%). 

Канализацией оборудованы все образовательные учреждения, теплыми 
туалетами все, за исключением МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) ОШ».  

В летний период 2016 года за счет средств муниципального бюджета проведен 
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текущий ремонт во всех зданиях образовательных учреждений, на эти цели 
потрачено более 250 тысяч рублей.  

Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов образования во всех образовательных учреждениях 
разработаны паспорта безопасности, ведутся журналы учета посетителей, 
систематически проводится проверка подвальных и чердачных помещений.    

Территория  образовательных учреждений  ограждена. Освещение на входе в 
школу имеется во всех образовательных учреждениях. Система видеонаблюдения 
установлена в 8 образовательных учреждениях, видеонаблюдение ведется 
постоянно, обеспечено хранение видеоинформации в течение 10 суток.  

Мониторинг состояния организации питания в общеобразовательных 
учреждениях Притобольного района показывает, что в 2016 году горячее питание 
было организовано во всех дневных общеобразовательных учреждениях. Охват 
питанием составлял 87,8% учащихся, из них – 72% - малообеспеченные. Школами 
проводится витаминизация питания, включаются в рацион продукты, выращенные 
на школьном участке.  

Средняя стоимость питания в день на одного обучающегося составляет 20,57 
рублей (из областного бюджета – 14,40, из районного – 6,17), средний размер 
вносимой за питание родительской платы – 20,57 рублей. Условия 
софинансирования (70 / 30 %%) выполняются. 

На организацию летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 году из 
областного бюджета были выделены финансовые средства в объёме 999 975 
рублей. На базе образовательных учреждений было открыто 15 лагерей дневного 
пребывания, где было оздоровлено 1035 детей, из них традиционно особое 
внимание было уделено организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких детей было охвачено 285. 

Для организации отдыха несовершеннолетних Притобольного района в 
загородных оздоровительных лагерях было приобретено в летний период 75 путевок 
с частичной или полной оплатой стоимости за счёт средств бюджета Притобольного 
района. 10 юношей Глядянской школы провели 10 дней в областном профильном 
военно-историческом лагере на базе загородного лагеря «Лазурный». Эти путевки 
были приобретены за счет средств областного бюджета.  

В 2016 году за счет субвенций  продолжилось пополнение школьных библиотек. 
В библиотеки школ поступило 4211 учебников на сумму 1302768,39 рублей. 
Учебниками полностью обеспечены все обучающиеся общеобразовательных 
организаций района, перешедшие на федеральные государственные 
образовательные стандарты основного общего образования.   

В 2015–2016 учебном году в образовательных учреждениях района работали 
304 руководящих и педагогических работников, из них 61% имеют высшее 
педагогическое образование, 87 человек (31%) - среднее профессиональное 
педагогическое, 12 учителей (4%) высшее непедагогическое образование (в 2014-
2015 учебном году - 3%) и 4% - среднее профессиональное непедагогическое 
образование. На долю педагогов, достигших пенсионного возраста, приходится 28% 
(в 2014-2015 учебном году - 18%). Доля учителей до 35 лет составляет 22% (в 2014-
2015 учебном году - 17%). Среди директоров, заместителей директоров высшее 
образование составляет 100 %. 

В 2016 году на факультете профессиональной переподготовки в ИРОСТ 
получили вторую специальность 1 педагог на факультете «Теория и методика 
преподавания физики», 1 человек на факультете «Филология. Английский язык», 1 
человек на факультете «Психология» и 1 человек на факультете «Филология. 
Русский язык».  

В 2016 учебном году приступил к работе в учреждениях образования района 1 
молодой специалист. Меры социальной поддержки на муниципальном уровне: 
подъемные пособия из муниципального бюджета, компенсация затрат за 
коммунальные платежи, жилье по найму, компенсация расходов на оплату жилого 
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помещения. За молодым специалистом закреплен наставник.  
 
В 2016 году продолжена работа по включению школ - юридических лиц 

Притобольного района в автоматизированную информационную систему 
«Электронная школа». Продолжено обучение в дистанционной форме по предмету  
«литература» в МКОУ «Давыдовская ООШ» в 7, 8, 9 классах. Для проведения 
дистанционных уроков имеются учебники, внесены изменения в рабочие программы 
согласно нормативным требованиям.  

На 30.12.2016 года в общеобразовательных школах района обучалось 1490 
школьников, из них 106 в 10-12-х классах. Стабильно низкой является 
наполняемость Давыдовской, Притобольной основных школ. 

Из 1490 учеников в 2015-2016 учебном году 88 школьников со 2 по 11 класс 
окончили учебный год только на «пять» (в 2015 – 86 уч-ся), 417 – на «хорошо» и 
«отлично». В целом по району процент успеваемости составляет 96,7%, что ниже, 
чем в прошлом году (97,5%), а процент качества выше и составляет 37,6% (в 2015 – 
35,3%). 

В 2015-2016 учебном году объективная оценка качества знаний учащихся 
осуществлялась не только для выпускников 9 и 11 классов, но и для 
четвероклассников. Они впервые выполняли Всероссийские проверочные работы 
(ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. Проверочные работы 
проводились по единым материалам и оценивались по единой методике. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в Притобольном 
районе прошло организованно, в штатном режиме и без нарушений. 

В 2016 году для выпускников 9 классов было 4 обязательных экзамена для 
сдачи: русский язык и математика, и экзамены по выбору по учебным предметам.  

Из 165 выпускников 9-ых классов 7 обучались по адаптированным программам, 
получили свидетельства об обучении. Из 158 выпускников 9-ых классов, 
обучающихся по программам основного общего образования, не были допущены к 
экзаменам 8 учащихся, один был отчислен в период ГИА в связи с 
совершеннолетием. Из 149 выпускников 9-х классов, сдающих экзамены, был один 
учащийся МКОУ «Нагорская СОШ», проходящий ГИА в форме ОГЭ на дому по 
медицинским показаниям.  

Аттестаты об основном общем образовании получили 148 выпускников 9-ых 
классов, что составляет 99,3%. Одна ученица не прошла ГИА,  в том числе после 
пересдачи в резервные дни, оставлена на повторное обучение. 

ЕГЭ в 2016 году сдавали 47 выпускников образовательных учреждений района. 
Все выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку, однако 3 
учащихся не преодолели минимальный порог по математике, в том числе в 
дополнительный период. Аттестаты о среднем общем образовании получили 44 
выпускника 11 классов, что составляет 93,6%. 

Во всех дневных общеобразовательных учреждениях района осуществляется 
предпрофильная подготовка выпускников 9 классов. Охват обучающихся 
предпрофильной подготовкой составляет 100%.  

В 2016 году доля дневных школ, реализующих профильное обучение, 
увеличилась и составила 100%. Доля учащихся, охваченных профильным 
обучением, составила 68,3%. 

На  базе 2 образовательных учреждений осуществлялась профессиональная 
подготовка обучающихся по профессии «Тракторист» (МКОУ «Гладковская СОШ», 
МКОУ «Раскатихинская СОШ»). В 2016 году получили свидетельство тракториста 3 
выпускника.    

В рамках работы по выявлению и поддержке одаренных детей в Притобольном 
районе функционирует банк данных «Одаренные дети», в котором содержатся 
сведения о выпускниках и обучающихся образовательных учреждений – 
победителях и призерах муниципального, регионального и федерального уровней.  

Ключом к воспитанию всесторонне развитого ребенка служит работа по 
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выявлению одаренности у детей школьного возраста, которая осуществляется через 
систему конкурсных мероприятий, основным из которых является всероссийская 
олимпиада школьников. Впервые в школьном этапе по математике и русскому языку 
участвовали учащиеся 4-ых классов. Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников школьников в Притобольном районе проводился по 13 
предметам. В 2016 году в муниципальном этапе олимпиады участвовали 238 
человек. Победителями и призерами стали 56 школьников. Наибольшее количество 
победителей и призеров было выявлено по предметам: биология, география, 
обществознание, физкультура. Наибольшее количество призовых мест заняли 
участники Глядянской, Гладковской и Нагорской средних школ.  

Ежегодно учащиеся нашего района участвуют в очных и заочных олимпиадах: 
районных, региональных, федеральных.  

Ежегодно обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 
района, окончившие учебный год на «отлично» получают материальное поощрение. 
По итогам 2015-2016 учебного года получили премию Главы района 41 школьник. 
Выпускники общеобразовательных учреждений, получившие аттестаты с отличием и 
награжденные «золотыми» медалями, также ежегодно получают Именную премию 
Главы района на Дне молодежи.  В 2016 году таких отличников было трое (1 из 9 кл., 
2 из 11кл. – все ученицы МКОУ «Глядянская СОШ»). 

Система дополнительного образования в Притобольном районе включает в 
себя 2 образовательных учреждения: Глядянский Дом детского творчества и 
Глядянская детско-юношеская спортивная школа. Учреждения дополнительного 
образования Притобольного района осуществляют целенаправленный процесс 
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ.  

В Глядянском ДДТ организована работа объединений детей (студии, кружки, 
клубы), из них часть кружков и секций функционирует на базе общеобразовательных 
учреждений района. Работа ведется по шести направлениям на базе ОУ: ДДТ, 
Глядянский д/сад «Малышок», Нагорский д/сад, Боровлянской, Плотниковской, 
Гладковской, Межборской, Чернавской и Раскатихинской школ:  

эколого-биологическое (экологический),  
туристско-краеведческое (туризм, спортивное ориентирование, краеведение),  
физкультурно-спортивное (шахматный, стрелковый),  
техническое (начальное моделирование, авиамодельный),  
художественно-эстетическое (танцевальный, ИЗО, ДПИ, фото, театральный, 

мягкая игрушка, бисероплетение),  
социально-педагогическое (педотряд, школа будущего избирателя).  
В ДДТ работают 23 педагога, включая совместителей. В Межборской и 

Чернавской основной школах 2 педагога дополнительного образования работают от 
областного Детско-юношеский центра. В учебном году ДДТ посещали 550 
воспитанников.  

В Глядянской ДЮСШ работа кружков и секций ведется на основе 
разработанных педагогами программ дополнительного образования. Реализуется 9 
образовательных программ по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные 
гонки, хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, бокс, настольный теннис, гандбол. В 
спортивных секциях занимаются 370 воспитанников. Занимаются дети 6 до 18 лет и 
молодежь до 30 лет, что позволяет практически детям любого возраста и с разной 
степенью физической подготовленности найти сферы реализации своих интересов и 
наклонностей в области физической культуры и спорта. Учебно-тренировочный 
процесс в ДЮСШ реализуют 15 тренеров, в том числе 4 штатных специалиста, 9 
тренеров имеют профессиональное (высшее или среднее) физкультурное 
образование. 

Дополнительным образованием охвачены дети и посредством учреждений 
культуры: Глядянскую детскую музыкальную школу посещают 66 человек, в занятиях 
танцами участвуют 51 человек. 



Форма итогового отчета - 02 
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В 2016 году была проведена независимая оценка качества образования (НОКО) 
в отношении 8 школ Притобольного района. В рейтинге 79 образовательных 
организаций Курганской области, участвующих в НОКО, 2 основных школы 
Притобольного района – Чернавская и Плотниковская -  вошли в первую десятку, 
заняв 1-ое и 10-ое место соответственно.  

Заработная плата за 2016 год составила: 
Воспитатели дошкольных образовательных учреждений – 17064 руб. 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений – 20682 руб. 
Педагоги дополнительного образования – 18131 руб. 

 
3. Выводы и заключения* 
Деятельность системы образования в 2016 году определялась  следующими 

приоритетами: 
В дошкольном образовании: 
1. Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 
2. Реализация новых федеральных государственных образовательных 

стандартов.  
3. Оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной 

помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные 
учреждения.   

В общем образовании: 
1. Реализация новых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Повышение качества образования. 
3. Реализация профильного образования. 
4. Поддержка одаренных детей. 
5. Реализация взятых обязательств по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 
6. Развитие и поддержка инновационной деятельности. 
7. Поддержка региональных программ развития образования. 
8.  Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, 

общественного участия в управлении образованием.   
В кадровой политике: 
3. Введение профессионального стандарта педагога школы. 
4. Привлечение молодых специалистов. 
5. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 

кадров. 
В дополнительном образовании: 
1. Реализация мер по развитию оздоровительной и творческой среды в 

образовательных организациях, создание необходимых условий для выявления и 
развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся.  

2. Увеличение охвата дополнительным образованием детей «группы риска». 
2. Формирование востребованной системы оценки качества образования. 
В экономике образования: 
1. Продолжить обеспечение выполнения Указов Президента РФ 
2. Обеспечить снижение неэффективных расходов. 
Кроме этого, решалась задача укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений. 
Реализация данных задач осуществлялась через мероприятия муниципальной 

программы "Развитие образования на 2014-2016 годы", в соответствии с новым 
Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная политика Притобольного района всегда учитывает все 
инновационные изменения, происходящие в образовании страны и региона. 



Показатели мониторинга системы образования по субъекту: 
Курганская область Притобольный район 

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

I. Общее образование     

1. Сведения о развитии дошкольного образования     

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

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 
образование в текущем году, к 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): 

  360,00 

всего процент 31,30 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 31,30 

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): 

  445,00 

всего процент 39,20 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 39,20 

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

процент 
по 

области 

0,00 

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: 

  0,00 

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 
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в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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:   12,00 

всего человек 12,00 

в государственных образовательных организациях человек 12,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 12,00 

в негосударственных образовательных организациях человек 0,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 0,00 

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 
по 

области 

100,90 
  

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: 

  4099 кв.м. 

всего кв. метр 9,20 

в государственных образовательных организациях кв. метр 9,20 

в городских поселениях кв. метр 0,00 

в сельской местности кв. метр 9,20 

в негосударственных образовательных организациях кв. метр 0,00 

в городских поселениях кв. метр 0,00 

в сельской местности кв. метр 0,00 

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

    

          водоснабжение     

всего процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 
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         центральное отопление     

всего процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

         канализацию     

всего процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

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

    

всего процент 80,00 

в государственных образовательных организациях процент 80,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 80,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего единица 0,00 

в государственных образовательных организациях единица 0,00 

в городских поселениях единица 0,00 
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в сельской местности единица 0,00 

в негосударственных образовательных организациях единица 0,00 

в городских поселениях единица 0,00 

в сельской местности единица 0,00 

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: 

  0,00 

всего процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 0,67 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,67 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных 
организаций, по видам групп:  
                    группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
с тяжелыми нарушениями речи; 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
с задержкой психического развития; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с расстройствами аутистического спектра; 
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 
с другими ограниченными возможностями здоровья; 
                 группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 
с туберкулезной интоксикацией; 
часто болеющих; 
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий; 
                группы комбинированной направленности 

процент 
по 

области 

0,00 
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1.5.4. Структура численности детей - инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 
                группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
с тяжелыми нарушениями речи; 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
с задержкой психического развития; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с расстройствами аутистического спектра; 
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 
с другими ограниченными возможностями здоровья; 
                группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: 
с туберкулезной интоксикацией; 
часто болеющих; 
других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий; 
                группы комбинированной направленности 

процент 
по 

области 

0,00 

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

процент 
по 

области 

100,00 

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 15,30 

в государственных образовательных организациях   15,30 

в городских поселениях   0,00 

в сельской местности   15,30 

в негосударственных образовательных организациях   0,00 

в городских поселениях   0,00 

в сельской местности   0,00 

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:     

всего процент 100,00 

государственных образовательных огранизаций процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 
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негосударственных образовательных огранизаций процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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: 

  36953 
 тыс. руб.  

всего тыс. 
рублей 

58,60 

в государственных образовательных организациях тыс. 
рублей 

58,60 

в негосударственных образовательных организациях тыс. 
рублей 

0,00 

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

  3018 
 тыс. руб.  

всего процент 8,20 

в государственных образовательных организациях процент 8,20 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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: 

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 20,00 

в государственных образовательных организациях процент 20,00 
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в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 20,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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 
по 

области 

90,10 

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

    

всего процент 63,40 

в государственных образовательных организациях процент 63,40 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 63,40 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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: 

    

всего процент 9,30 

в государственных образовательных организациях процент 9,30 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 9,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 
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2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций: 

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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:     

всего человек 8,00 

в государственных образовательных организациях человек 8,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 8,00 

в негосударственных образовательных организациях человек 0,00 

в городских поселениях человек 0,00 

в сельской местности человек 0,00 

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

    

всего процент 22,00 

в государственных образовательных организациях процент 22,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 22,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

области 

113,00 

из них учителей процент 
по 

области 

111,00 

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:   31774,60 

всего кв. метр 23,90 

в государственных образовательных организациях кв. метр 23,90 

в городских поселениях кв. метр 0,00 

в сельской местности кв. метр 23,90 

в негосударственных образовательных организациях кв. метр 0,00 

в городских поселениях кв. метр 0,00 

в сельской местности кв. метр 0,00 

в негосударственных образовательных организациях кв. метр 0,00 

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

    

        водопровод     

всего процент 100,00 

в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

        центральное отопление     

всего процент 100,00 

в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 



 

 

17 
 

 

в сельской местности процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

        канализацию     

всего процент 100,00 

в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях. процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

в учебных целях   12,40 

всего единица 12,40 

в государственных образовательных организациях единица 12,40 

в городских поселениях единица 0,00 

в сельской местности единица 12,40 

в негосударственных образовательных организациях единица 0,00 

в городских поселениях единица 0,00 

в сельской местности единица 0,00 

       имеющих доступ к Интернету:   12,40 

всего единица 12,40 

в государственных образовательных организациях единица 12,40 

в городских поселениях единица 0,00 

в сельской местности единица 12,40 

в негосударственных образовательных организациях. единица 0,00 

в городских поселениях единица 0,00 

в сельской местности единица 0,00 
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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: 

    

всего процент 93,30 

в государственных образовательных организациях процент 93,30 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 93,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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: 

    

всего процент 84,60 

в государственных образовательных организациях процент 84,60 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 84,60 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 59,30 

в государственных образовательных организациях процент 59,30 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 59,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 
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2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся 
в отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам: 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
с тяжелыми нарушениями речи; 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
с задержкой психического развития; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с расстройствами аутистического спектра; 
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 
с другими ограниченными возможностями здоровья 

процент 
по 

области 

0,00 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных организаций и в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: 
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 
с тяжелыми нарушениями речи; 
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
с задержкой психического развития; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с расстройствами аутистического спектра; 
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 
с другими ограниченными возможностями здоровья 

процент 
по 

области 

0,00 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, педагогическими работниками: 
всего; 
учителя-дефектологи; 
педагоги-психологи; 
учителя-логопеды; 
социальные педагоги; 
тьюторы 

процент 
по 

области 

0,00 

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

    

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ: 

  3 - русс.яз, 
1,4 - 

матем 

всего процент 3 - русс.яз, 
1,4 - 

матем 
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в государственных образовательных организациях процент 3 - русс.яз, 
1,4 - 

матем 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 3 - русс.яз, 
1,4 - 

матем 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

    по математике:    

всего балл 35,00 

в государственных образовательных организациях балл 35,00 

в городских поселениях балл 0,00 

в сельской местности балл 35,00 

в негосударственных образовательных организациях балл 0,00 

в городских поселениях балл 0,00 

в сельской местности балл 0,00 

    по русскому языку:    

всего балл 64,00 

в государственных образовательных организациях балл 64,00 

в городских поселениях балл 0,00 

в сельской местности балл 64,00 

в негосударственных образовательных организациях балл 0,00 

в городских поселениях балл 0,00 

в сельской местности балл 0,00 

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

    

    по математике:    

всего балл 3,51 
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в государственных образовательных организациях балл 3,51 

в городских поселениях балл 0 

в сельской местности балл 3,51 

в негосударственных образовательных организациях балл 0 

в городских поселениях балл 0 

в сельской местности балл 0 

    по русскому языку:     

всего балл 3,67 

в государственных образовательных организациях балл 3,67 

в городских поселениях балл 0 

в сельской местности балл 3,67 

в негосударственных образовательных организациях балл 0 

в городских поселениях балл 0 

в сельской местности балл 0 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

    

    по математике:     

всего процент 6,4 

в государственных образовательных организациях процент 6,4 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 6,4 

в негосударственных образовательных организациях процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0 

    по русскому языку:    

всего процент 0 

в государственных образовательных организациях процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0 

в негосударственных образовательных организациях процент 0 
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в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, 
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

    

    по математике:     

всего процент 0,67 

в государственных образовательных организациях процент 0,67 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0,67 

в негосударственных образовательных организациях процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0 

    по русскому языку:     

всего процент 0 

в государственных образовательных организациях процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности процент 0 

в негосударственных образовательных организациях процент 0 

в городских поселениях процент 0 

в сельской местности 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 лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций: 

    

всего процент 87,80 

в государственных образовательных организациях процент 87,80 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 87,80 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 
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в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

всего процент 93,30 

в государственных образовательных организациях процент 93,30 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 93,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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:     

всего процент 100,00 
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в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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:     

всего тыс. 
рублей 

98,40 

в государственных образовательных организациях тыс. 
рублей 

98,40 

в негосударственных образовательных организациях тыс. 
рублей 

0,00 

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

    

всего процент 0,50 

в государственных образовательных организациях процент 0,50 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

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

    

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 
организаций: 

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 
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2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций:     

всего процент 100,00 

в государственных образовательных организациях процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 53,30 

в государственных образовательных организациях процент 53,30 

в городских поселениях процент 0,00 
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в сельской местности процент 53,30 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 0,00 

в государственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

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

    

всего процент 20,00 

в государственных образовательных организациях процент 20,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 20,00 

в негосударственных образовательных организациях процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

III. Дополнительное образование     

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых     

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам   1037,00 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 

процент 
по области 

по району 
49,3% 

   

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 

процент 
по области 

100 



 

 

27 
 

 

дополнительные общеобразовательные программы). Виды образовательной деятельности: 

образовательные организации системы образования процент 53,00 

работающие по всем видам образовательной деятельности процент   

художественная  процент   

эколого-биологическая   процент   

туристско-краеведческая  процент   

техническая   процент   

спортивная   процент   

военно-патриотическая и спортивно-техническая  процент   

другие процент   

музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств процент 11,30 

детские, юношеские спортивные школы процент 35,70 

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

процент 
по области 

0,29 

   

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

процент 
по области 

0,19 

   

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 учителей в Курганской 
области 

процент 
по области 

97,90 
 

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. кв. метр 
по области 

2764,70 

   

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по 
образовательным организациям дополнительного образования системы образования): 

процент 
по области 

100,00 

водопровод процент 100,00 

   

центральное отопление процент 100,00 
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канализацию процент 100,00 

    

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

по области   

    всего единица 0,77 

   

    имеющих доступ к Интернету единица 0,77 

   

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

процент 100,00 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования:     

всего процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

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 (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по образовательным 
организациям дополнительного образования системы образования) 

тыс. 
рублей 

по области 

8,40 
  

   

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по 
образовательным организациям дополнительного образования системы образования) 

процент 
по области 

0,00 
  

   

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 (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по образовательным 
организациям дополнительного образования системы образования) 

процент 
по области 

100,00 

   

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     
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организаций дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по образовательным 
организациям дополнительного образования системы образования): 

всего процент 50,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 50,00 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по образовательным 
организациям дополнительного образования системы образования) 

    

всего: процент 100,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 100,00 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по 
образовательным организациям дополнительного образования системы образования): 

    

всего процент 0,00 

в городских поселениях процент 0,00 

в сельской местности процент 0,00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования (Дополнительные характеристики: показатель рассчитывается по 
образовательным организациям дополнительного образования системы образования): 

    

всего процент 50,00 

в городских поселениях процент 50,00 

в сельской местности процент 50,00 

 
 

 


