 численность безработных людей в возрасте 16-18 лет – 0 человек,
 численность безработной молодежи в возрасте 19-35 лет – 71 человек,
 численность безработных в возрасте 36 -59 лет – 145 человек.
1.4. Контактная
информация
органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
Наименование:
муниципальное
казенное
учреждение
Управление
образования Администрации Пошехонского муниципального района.
Местонахождение: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, пл. Свободы,
д.8.
Телефоны: (48546)24028, 22066,22452.
e-mail: poshrono rambler.ru
Адрес сайта:
http://posh.yarregion.ru/about/strukturnye_otdely/upravlenie_obrazovaniya/
1.5. Информация о программах и проектах в сфере образования.
Программа развития образования Пошехонского муниципального района на
2013-2014
годы,
утверждѐнная
Постановлением
Администрации
Пошехонского муниципального района от 07.12.2012 № 1280.
Муниципальная целевая программа «Программа по совершенствованию
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Пошехонского района Ярославской области на 2012-2015
годы», утвержденная Постановлением Администрации Пошехонского
муниципального района от 07.11.2012г. № 1159.
План действий по модернизации общего образования на территории
Пошехонского муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденный
постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от
09.03.2011 года № 184.
Модель сопровождения одаренных детей в системе образования
Пошехонского
муниципального
района,
утвержденная
приказом
муниципального
казенного
учреждения
Управления
образования
Администрации Пошехонского муниципального района от 31.12.2010 №2.
Районный проект «Русская душа»
(2013-2014 годы), утвержденный
приказом муниципального казенного учреждения Управления образования
Администрации Пошехонского муниципального района от 23.11.2012г. №
330.
Районный проект «Мой выбор» (2013-2014 годы), утвержденный приказом
муниципального
казенного
учреждения
Управления
образования
Администрации Пошехонского муниципального района от 23.11.2012г. №
330.
Районный сетевой проект «Школьная Атлантида» (2013-2014 годы),
утвержденный приказом муниципального казенного учреждения Управления
образования Администрации Пошехонского муниципального района от
23.11.2012г. № 330.
2.
Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Муниципальная система образования Пошехонского МР в 2013 году
включала в себя 22 образовательных учреждения, в том числе:

 11 общеобразовательных учреждений и 2 образовательных
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
(1219 обучающихся),
 6 дошкольных образовательных учреждений и 18 дошкольных групп
в общеобразовательных учреждениях (533 ребенка),
 2
учреждения дополнительного образования детей (1242
обучающихся),
 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи (1000 детей).
С 01.09.2013 года Вощиковская средняя школа работает в статусе основной
школы.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление
образовательной деятельности и аккредитованы.
В 2013 году 4 учреждения получили лицензии на медицинскую
деятельность, остальные учреждения осуществляют оказание медицинской
помощи обучающимся по договору с ГУЗ ЯО Пошехонской ЦРБ, 7
образовательных учреждений, имеющих автобусы, получили лицензии на
предрейсовые осмотры.
Всего в районе 266 педагогических работников, из них 68% имеют высшее
образование. Средняя зарплата педагогических работников дошкольных
учреждений составила в 2013 году 19212 руб., общеобразовательных
учреждений-21767 руб., учреждений дополнительного образования детей20564 руб.
Расходы на отрасль «Образование» в бюджете района в 2013 году составили
43,9 %.
Дошкольное образование
В 2013 году поставлены на учет для зачисления в образовательные
учреждения 160 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Общее число стоящих на
учете на 01.01.2014 года составило 179 чел., в том числе по городскому
поселению г. Пошехонье 162 чел. (91%). Доля детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет возросла до 23
%, что на 7% больше чем в 2012 году.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу, в общей численности детей 1-6 лет в 2013 году составила 67 %.
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости строительства
нового детского сада в г. Пошехонье.
Родительская плата в дошкольных образовательных учреждениях в 2013
году составила 994 руб. в месяц, при этом 1 воспитанник освобожден
(дети-инвалиды) и 90 детей из многодетных семей получали льготу по
родительской плате.
В 2013 году дошкольными образовательными учреждениями велась
подготовительная работа по переходу на федеральный государственный
образовательный стандарт.
Общее образование

Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений, сдавших
ЕГЭ по математике и русскому языку, в численности выпускников,
участвовавших в ЕГЭ, по данным предметам, в 2013 году составила 98% (1
выпускник не сдал ЕГЭ по математике).
Рейтинг района среди муниципальных образований области по среднему
баллу по русскому языку и математике на ЕГЭ остался на уровне прошлого
года -14 место из 20 (по русскому языку 17 место из 20, по математике-10
место из 20).
Лучшие результаты ЕГЭ -2013 в районе: 92 балла -русский язык, 83 балла информатика и ИКТ, 81 балл -математика, 90 баллов –обществознание, 86
баллов- биология, 95 баллов- химия.
К сожалению, по всем предметам средний балл выполнения работы
выпускниками Пошехонского района ниже средне областных значений.
Анализ результатов ЕГЭ последних трех лет показал, что от 30% до 67%
выпускников ежегодно выбирают для сдачи в форме ЕГЭ предметы,
результатами которых не пользуются при поступлении. Неосознанный
выбор предметов для сдачи ЕГЭ является следствием недостаточной
профориентационной работы как в школе, так и в семье.
По итогам обучения награждены «Золотой медалью 3 выпускника,
«Серебряной медалью» - 2 выпускника.
В 2013 году все общеобразовательные учреждения района продолжили
переход на федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования: 100% обучающихся 1-3 классов (365
человек) прошли обучение в соответствии с новыми стандартами. С 1
сентября 2013 г. 100% учеников 5-х классов (116 чел.) 10 образовательных
учреждений района осуществили переход на федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования. Таким образом,
42% пошехонских школьников обучались в соответствии с новыми
образовательными стандартами.
В течение 2013 года большое внимание уделялось подготовке
педагогических и руководящих работников к реализации федеральных
государственных стандартов основного общего образования через
повышение квалификации на базе района. Всего на базе района было
организовано обучение по 8 программам. На конец 2013 года 84 % учителей
и руководителей образовательных учреждений района прошли повышение
квалификации для работы в соответствии с новыми образовательными
стандартами. 7 руководителей образовательных учреждений прошли
обучение по программе переподготовки «Менеджмент в образовании».
В 2013 году продолжил свою работу муниципальный координационный
совет по введению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
В течение 2013 года организованы и проведены 3 районных конкурса
педагогов, целями которых являлось профессиональное развитие
педагогических кадров. В январе состоялся районный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года Росси», победитель районного этапа Вакула Сергей

Михайлович принял участие в областном конкурсе. В декабре впервые
состоялся районный конкурс «Лучший интерактивный урок», на котором 21
педагог продемонстрировал возможности использования интерактивных
средств обучения в образовательном процессе.
В региональном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
учителями в 2013 году в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» приняла участие и получила премию губернатора
Орлова Ольга Валерьевна, учитель русского языка и литературы
Ермаковской средней школы.
Воспитатель детского сада № 7 «Улыбка» Карасева Ирина Владимировна
представила на конкурс «Воспитать человека» модель воспитательной
деятельности педагога «Всѐ, что Родиной зовем!», став победителем
областного и финалистом 3-го Всероссийского конкурса.
В 2013 году Пошехонский район продолжил участие в комплексном проекте
модернизации общего образования, в рамках реализации которого в школы
района поступили бесплатные учебники, комплекты компьютерного и
цифрового оборудования, были проведены выборочные ремонты.
Для обеспечения доступности общего образования организован подвоз
школьников к месту учебы. Подвоз осуществлялся 14 автобусами по 37
маршрутам общей протяженностью 1270,5 км. 486 обучающихся
пользовались услугами школьных автобусов.
Работа с одаренными детьми является значимым направлением развития
муниципальной системы образования. С целью поиска, поддержки и
развития одаренных детей в 2013 году проведено 49 мероприятий (в 2012
году-36) интеллектуальной, спортивной и творческой направленности, в
которых приняло участие 2000 детей (2012 год-1300 детей). Увеличение
количества мероприятий произошло за счет деятельности образовательных
учреждений, являющихся муниципальными ресурсными центрами: МОУ
СОШ №1, МОУ СОШ №2, МДОУ ЦРР Д/С №7 «Улыбка».
Развитие олимпиадного движения осуществлялось через:
 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в
котором приняло участие 338 (69%) обучающихся 7-11 классов , 70
(21%) стали победителями и призерами,
 региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором
приняло участие 10 обучающихся, 2 стали призерами.
Впервые в 2013 году проведены:
 малая районная олимпиада школьников для обучающихся 5-6 классов
по математике, русскому языку, биологии,
 районный интеллектуальный марафон для обучающихся 3-4 классов
(командный этап),
 районный конкурс младших школьников «Ученик года» для 2-5
классов,
 конкурс чтецов, посвященный творчеству поэтов Пошехонского края
для учащихся начальной школы,

 церемония чествования лучших спортсменов образовательных
учреждений района, в ходе которой были награждены грамотами и
медалями 37 обучающихся.
В школах района активно развиваются инновационные формы работы с
одаренными детьми посредством Интернет - технологий. В различных
образовательных и творческих Интернет – проектах и олимпиадах разного
уровня «Подросток и закон», «Живая история», «Изучи Интернет – Управляй
им», «Мосты дружбы», «Цифровое неравенство. Интернет для бедных и
богатых»
и т.д. принимают участие школьники 3-11 классов из
общеобразовательных учреждений района.
По сравнению с 2012 годом в 2,2 раза увеличилось количество участников
районной учебно - исследовательской конференции «Первые шаги».
Юные пошехонские исследователи ежегодно становятся победителями,
призерами, лауреатами исследовательских конференций и конкурсов
регионального и всероссийского уровня:
 Юннат -2013- 1 участник, 1 победитель,
 региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей
окружающей среды-3 участника, 2 победителя, 1 призер,
 11
областной конкурс исследовательских краеведческих работ
«Отечество»- 4 участника, 2 призера,
 6 областная конференция исследовательских работ обучающихся
«Открытие юных» -5 участников,1 призер,
 региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников
«Умники и умницы Ярославии»-2 участника, 1 финалист и т.д.
Таким образом, в региональных исследовательских и творческих конкурсах
в 2013 году приняли участие -19 обучающихся, 14 из них стали
победителями и призерами, 7 из них представляли Ярославскую область на
всероссийском уровне в 2014 году.
Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» два творческих коллектива
МОУ ДОД ЦДТ «Эдельвейс» (20 обучающихся) стали победителями и
призерами и 10 детей приняли участие в фестивале детских и подростковых
общественных объединений «Мы-лидеры» и фестивале-конкурсе «Годы
молодые».
С целью выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в октябре
2013 года проведен районный конкурс проектов инновационных моделей
работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в
котором приняли участие 5 образовательных учреждений района.
Дополнительное образование детей, повышение эффективности
реализации социальных функций системы образования.
Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, с 54% в 2012 году до 60 % в 2013 году.
Ежегодно воспитанники центра детского творчества «Эдельвейс» становятся
победителями и призерами областных и всероссийских мероприятий.

ЦДТ «Эдельвейс» и ДЮСШ г.Пошехонье, наряду с реализацией
образовательных программ , являются организаторами районных массовых
мероприятий творческой и спортивной направленности : фестиваль «Золотая
лесенка», малые Баловские краеведческие чтения, районный этап
Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» и т.д.
В течение 2013 года 21 учреждение отдыха и оздоровления предоставили
услуги по отдыху и оздоровлению 1264 детям в возрасте от 6
до 18 лет, в том числе 815 детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. На оздоровительную кампанию израсходовано 3511,526 тыс. руб.,
в том числе 127,3 тыс. руб. из районного бюджета.
Модернизация материально-технической базы ОУ
За последние годы материальная база образовательных учреждений
значительно укрепилась.
В 2013 году на ремонтные работы израсходовано более 20 млн.р. в
общеобразовательных учреждениях.
В 2013 году на средства федерального бюджета проведен ремонт системы
электроосвещения
МОУ СОШ №1, закуплено технологическое
оборудование для пищеблока МОУ СОШ №1, заменены оконные блоки в
МОУ СОШ №1.
На средства областного бюджета проведен ремонт системы отопления
Колодинской СОШ, ремонт 1 этажа и крыши спортивного зала Юдинской
СОШ, закуплено технологическое оборудование для пищеблока МОУ СОШ
№2, проведены ремонтные работы в МОУ СОШ №1 по программе
«Доступная среда», построена универсальная спортивная площадка МОУ
Вощиковской ООШ.
На средства местного бюджета проведен ремонт пищеблока МОУ СОШ №2,
пищеблока МОУ СОШ№1, Д/С №8, ремонт медицинского кабинета Д/С
№8, ремонт овощехранилища Д/С №3, ремонт канализационных сетей Д/С
№7, ремонт запасных выходов МОУ СОШ №2, ремонт электрических сетей
Ермаковской СОШ. Также на средства местного бюджета приобретены
оборудование, мебель, мягкий и игровой инвентарь в детские сады,
установлены тахографы на школьные автобусы.
По программе энергосбережения на средства регионального и местного
бюджетов заменены окна в 9 образовательных учреждениях, установлены
отражатели в МОУ СОШ №1 и Колодинской СОШ.
Также на средства регионального и местного бюджетов проведен ремонт
ограждения СОШ №1, установлено видеонаблюдение во всех
образовательных учреждениях.
По программе подготовки к зиме на объекты сферы образования выделено
501 тыс.р. на ремонт оборудования котельных из средств местного бюджета.
Развитие открытости и самостоятельности
образовательных
учреждений.
С целью открытости образовательных учреждений района большая работа
проведена по сопровождению сайтов образовательных учреждений и по
приведению их в соответствие с требованиями законодательства.100%

образовательных учреждений имеют свои сайты в сети Интернет, с целью
поддержки этой деятельности ежегодно проводится районный конкурс
Интернет – сайтов образовательных учреждений.
Традиционным стало проведение Управлением образования районного
родительского собрания по актуальным вопросам развития муниципальной
системы образования.
Для развития самостоятельности школ введена практика подготовки и
размещения на
сайтах школ
публичных докладов о результатах
деятельности, с которыми может познакомиться любой гражданин.
Для обеспечения принципа государственно-общественного управления в
деятельности образовательных учреждений создаются и осуществляют свою
деятельность Управляющие Советы. В течение 2013 года создан
Управляющий совет в МОУ СОШ №1 г. Пошехонье, всего действует 8
Управляющих советов.
3.
Выводы и заключения.
Улучшилась материально-техническая база образовательных учреждений:
приводятся в соответствие с требованиями здания, кабинеты, оснащенность
образовательного процесса учебно-лабораторным, интерактивным
и
спортивным оборудованием; обучающиеся обеспечиваются бесплатными
учебниками за счѐт средств регионального бюджета; созданы условия для
обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, но помещения и
инженерные сети некоторых образовательных учреждений требуют
капитального ремонта.
Обеспечена доступность общего образования и созданы условия для
обеспечения выбора образовательного учреждения детьми и их родителями
(законными представителями) по образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования, однако остается нерешенным
вопрос доступности дошкольного образования для всех детей дошкольного
возраста.
Муниципальная система непрерывного образования педагогических кадров
способствовала успешному прохождению педагогами аттестации на первую
и высшую квалификационные категории, росту количества аттестованных
педагогов, эффективному внедрению ФГОС общего образования.
Произошло обновление содержания методической работы на уровне школы,
уровне района, однако повышение квалификации не всегда приводит к
существенному обновлению деятельности учителя. Так, одним из сложных
вопросов остается для педагогов района система оценивания достижения
планируемых результатов в рамках введения ФГОС.
Образовательные учреждения обеспечены педагогическими работниками,
однако остается проблема недостаточной обновляемости педагогического
состава общеобразовательных учреждений (доля работников, стаж работы
которых не превышает 5 лет – 8%, доля работников пенсионного возраста 25 %).
Рейтинг района среди муниципальных образований области по среднему
баллу по русскому языку и математике на ЕГЭ остался на уровне прошлого

года. К сожалению, по всем предметам средний балл выполнения работы
выпускниками Пошехонского района ниже среднеобластных значений.
Требует совершенствования система подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА.
Увеличилось
количество
обучающихся,
принявших
участие
в
исследовательских конференциях, конкурсах творческой, интеллектуальной
и спортивной направленностей не только районного, но и областного, и
всероссийского уровней, активно внедрялись инновационные формы работы
с одаренными детьми посредством Интернет – технологий, проектов и
программ физкультурно-спортивной и творческой направленностей.
Но необходимо создать условия для повышения уровня занятости детей во
внеурочное
время,
совершенствовать
психолого-педагогическое
сопровождение одаренных детей.
Предложения по
усилению результативности функционирования
муниципальной системы образования:
 для обеспечения доступности дошкольного образования
создать
условия для начала работ по строительству детского сада в
г.Пошехонье на 110 мест,
 сохранить практику участия района в региональных программах и
проектах
по
укреплению
материально-технической
базы
образовательных учреждений,
 повысить мотивацию педагогических работников
к работе на
результат через внедрение эффективного контракта, создание
районных творческих групп по актуальным вопросам внедрения
ФГОС, создание базовых учреждений по организации методической
работы с кадрами,
 совершенствовать систему подготовки обучающихся к ЕГЭ через
проведение районных тренировочных работ по предметам, обучающих
семинаров для педагогических работников, собеседований
с
администрациями
учреждений
по
выявлению
проблем
и
планированию путей их решения,
 повысить качество проводимых районных массовых мероприятий для
обучающихся и разнообразить содержание и формы их проведения
через деятельность образовательных учреждений по приоритетным
направлениям развития как на уровне учреждения, так и на районном
уровне.

II.

Показатели мониторинга системы образования

Название показателя

Значение

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

95,96199525

74,17417417

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

0

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

7,264705882

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)
1.4. Материально-техническое
организаций

и

информационное

обеспечение

дошкольных

89,60042778

образовательных

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных
организаций, в расчете на одного воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в
общем числе дошкольных образовательных организаций: водоснабжение; центральное отопление;
канализацию
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе
дошкольных образовательных организаций
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100
воспитанников дошкольных образовательных организаций

14,59268293
водоснабжение
центральное
отопление
канализация

100
100
100
50
0
3,194103194

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

0,269905533
0,539811066

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

20,72316384

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций

100
,

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

137,5043561
5,251348786

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

0
0

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования и численность населения, получающего начальное общее образование, основное
общее образование 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)
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и

87,1336669

39,54060705

среднего общего образования

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью смены, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций

0
0

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
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций
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; из них учителей

6,73480663
11,97183099
учителей

95,23529412

пед.работников

92,49212185

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций,
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
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе общеобразовательных организаций: водопровод; центральное отопление; канализацию
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций: всего; имеющих доступ к Интернету
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

водопровод
центральное
отопление
канализация
всего
имеющих доступ к
интернету

19,86218212
100
100
100
25,7588187
20,26251025
15,38461538

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
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

98,01980198

100

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общегЬ
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 общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы среднего общего образования: по математике; по русскому языку
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученны
выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: по математике; по
русскому языку

Русский
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский
Немецкий
Французский
Обществознание
Испанский
Литература
Русский
Математика
Математика
Русский

1,207272727
1,655882353
1,616666667
2,417910448
2,075
1,196428571
1,32034632

0,986885246

62,51
46,04
19,51
30,98

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего
общефобразования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: по
математике; по русскому языку
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общегр
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА: по
математике; по русскому языку

Русский

0

Математика

0,029412

Математика

0

Русский

0

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы js общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих
образовательнуф деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в
общем числе общеобразовательных организаций
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе
общеобразовательных организаций

92,12469237
0
69,23076923
0

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

0

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, 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

114,612117

одного учащегося
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых
средств общеобразовательных организаций
2.10.
Создание
безопасных
условий
общеобразовательных организациях

при

организации

образовательного

процесса

0,887090404

в

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общеобразовательных организаций
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций

7,692307692
100
100
0
100
0
0

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 общеобразовательными программами (удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте
5-18 лет)
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам дополнительным общеобразовательным программам

70,44809983

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)

ОДОД
…работающая
по
всем
видам
образовательной
деятельности
...художественная
...экологобиологическая
...туристскокраеведческая
...техническая
...спортивная
...военнопатриотическая
и
спортивнотехническая
...другое
Культура
Спорт

77,94
77,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,06

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 i в субъекте Российской Федерации

96,33928571

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 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

175,3140097

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

водопровод
центральное
отопление
канализация

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

всего

0,966183575

имеющих доступ к
интернету

0,080515298

100
100
100

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

100

5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного j
образования, в расчете на одного обучающегося
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых
средств образовательных организаций дополнительного образования

9,979307568
0,314660771

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

50

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

50

