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Система образования МО «Котлас» представлена 33 учреждениями, в
которые
входят
учреждения
дошкольного
образования,
общеобразовательные организации, а так же учреждения дополнительного
образования.
Структура сети дошкольных образовательных организаций и
динамика изменений
В МО «Котлас» сеть образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, по состоянию на 31 декабря 2017
представлена 18 учреждениями (в 30 зданиях). Из них: 7 – детский сад, 3 –
общеразвивающего вида, 8 – комбинированного вида.
В течение нескольких лет администрацией МО «Котлас» проводилась
планомерная работа по расширению сети дошкольных образовательных
организаций за счет реконструкции и капитального ремонта зданий детских
садов и строительства и ввода в эксплуатацию новых зданий детских садов.
Результатом работы стало увеличение за последние три года
количества зданий дошкольных организаций (на 2), групп в дошкольных
организациях (на 22).
Общее количество детей, которым предоставлена услуга
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях,
составляет 5325 детей. Данный показатель увеличился на 0,13 % в сравнении
с предыдущим периодом, при этом количество детей в возрасте от 1 до 3 лет
составило 952 человека.
Охват детей в возрасте от трех до семи лет услугами дошкольного
образования составляет 100 % от общей численности детей данного
возраста, проживающих на территории МО «Котлас», что свидетельствует о
выполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в
части достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием в
2017 году составляет 88%.
Ключевым моментом в оценке качества образовательного процесса
является мониторинг его результативности. В 2016-2017 учебном году
выпущено в школу 1002 дошкольников, из них:
− 979 из подготовительных групп, 23 – из старших, 7 детей
дублируют программу подготовительной группы;
− 916 воспитанников из групп общеразвивающей направленности,
86 – из групп компенсирующей направленности.
Структура сети общеобразовательных организаций и динамика
изменений
В МО «Котлас» создана сеть
образовательных организаций,
реализующих
основные общеобразовательные программы, которая
обеспечивает доступное, качественное образование, соответствующее

различному уровню умственных способностей,
физического
и
психического
здоровья
обучающихся и
отвечает потребностям
различных слоев населения.
По состоянию на 31 декабря 2017 в МО «Котлас» образовательную
деятельность осуществляли 13 общеобразовательных учреждений (в 14
зданиях). Из них:
12 общеобразовательных школ;
1 общеобразовательный лицей.
По сравнению с 2016 годом сеть общеобразовательных организаций
не изменилась.
Анализ образовательных достижений обучающихся выступает как
основной инструмент изучения и оценки качества образования. По итогам
2016-2017 учебного года из 8397 обучающихся общеобразовательных
учреждений успевают 8378, что составляет 99,8% (что на 0,2% выше
показателей предыдущего года), качество обученности – 49,3% (что на 1%
выше показателей предыдущего года).
Задача обеспечения доступности общего образования так же
актуальна для МО «Котлас».
Анализ имеющегося контингента обучающихся показал, что общее
количество обучающихся на территории МО «Котлас» ежегодно возрастает.
На 01 сентября 2017 года численность обучающихся в ОО (с учётом очного и
заочного обучения) составила: 8900 человек.
По сравнению с 2016 годом численность обучающихся увеличилась
на 322 человека.
Фактическое количество обучающихся в школах, закрепленных за
территориями центра города, превышает предельную численность
контингента обучающихся, установленную лицензиями на право ведения
образовательной деятельности на 1017 человек.
Количество обучающихся во вторую смену в школах – 1508 человека,
а в школах, закрепленных за территориями центра города – 867 человек.
В 11 общеобразовательных организациях функционируют 27 групп
продленного дня (462 обучающихся); организован ежедневный бесплатный
подвоз 65 обучающихся в 2 образовательных организациях.
В 2016-2017 учебном году обучались на дому 61 человек.
Из них:
− начальное общее образование – 26 чел.,
− основное общее образование – 30 чел.,
− среднее общее образование – 5 чел.
В первом полугодии 2017-2018 учебного года обучались на дому 43
человека.
Из них:
− начальное общее образование – 16 чел.,
− основное общее образование – 21 чел.,
− среднее общее образование – 6 чел.

Государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах 364
выпускника сдавали в форме единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) в основной период, 13 выпускников в форме государственного
выпускного экзамена (далее – ГВЭ) (3 в досрочный этап, 10 в основной).
На территории МО «Котлас» муниципальные интеллектуальные
мероприятия проводятся по 3 ориентирам: олимпиадное движение, учебноисследовательское направление, интеллектуальные марафоны (конкурсы,
игры, слеты и т.д.).
В 2017 году 1845 обучающихся из всех общеобразовательных
учреждений МО «Котлас» приняли участие в 40 муниципальных
мероприятиях, в 23 интеллектуальных мероприятиях регионального и
всероссийского уровней в различных формах (дистанционная, очная,
заочная, очно-заочная). 1310 участников стали призерами и победителями.
Структура сети учреждений дополнительного образования и
динамика изменений
Сложившаяся в МО «Котлас» система дополнительного образования
обладает хорошим потенциалом развития разнообразных способностей
детей.
Система дополнительного образования МО «Котлас» представлена
одним учреждением дополнительного образования (в 2 зданиях): МУ ДО
«Центр дополнительного образования МО «Котлас». По сравнению с 2016
годом произошло уменьшение количества организаций дополнительного
образования на 1, в связи с реорганизацией путем присоединения в январе
2017 года МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальный помощи «Радуга» к МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7».
Одна из главных задач в сфере дополнительного образования при
переходе на федеральные государственные образовательные стандарты доступность образовательных услуг. Согласно Указу Президента РФ от
07.05.2012 года № 599 «О мерах государственной политики в области
образования и науки» к 2020 году охват детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
услугами дополнительного образования должен составлять 70-75 %.
На территории МО «Котлас» расположено 3 учреждения
дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного образования
МО «Котлас»; МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДШИ
«Гамма».
Общий охват детей, услугами дополнительного образования, когда
ребенок считается 1 раз, составил 7896 человек (72%от общего количества
детей 5-18 лет): дошкольники 5-7 лет -1521, обучающиеся начальной школы
3276 человек, обучающиеся основной школы - 2556 человек, обучающиеся
старшей школы 543 человека.
Охват детей услугами дополнительного образования за последние три
учебных года относительно стабилен в этом учебном году произошло

небольшое уменьшение охвата детей дополнительного образования в
дошкольном образовании и на этапе основного общего образования.
Кружковая деятельность в МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас» ведётся по 5 направлениям, работает 185 групп с
общим охватом обучающихся - 2472 человека.
По возрастной категории в объединениях присутствуют обучающиеся
всех возрастных ступеней. Основная возрастная категория занимающихся обучающие начальных классов 52% от общего количества детей; 23%
составляют воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 18% обучающиеся основного общего образования; 4,2% - обучающиеся старших
классов.
На протяжении ряда лет наиболее востребованными остаются
программы художественно-эстетического направления (1170 детей). В 2017
году на второе место по востребованности вышли программы социальнопедагогической направленности (642 человека), на третьем месте программы
технической направленности (391 человек).
В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Радуга» в 2016-2017 учебном году по программам дополнительного
образования социально-педагогической направленности занимались 220
обучающихся 5-18 лет.
Кадровое обеспечение образовательных учреждений
В муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Управления
по социальным вопросам администрации муниципального образования
«Котлас», работает 2246 человек, в том числе 26 человек – работники МКУ
«Финансово-хозяйственная служба муниципального образования «Котлас».
В муниципальных образовательных учреждениях работают 1254
человека, из них 115 человек - руководящих и 1139 человек педагогических
работников. В том числе:
− 571 (50,1 %) - в дошкольных образовательных учреждениях,
− 533 (46,8 %) - в общеобразовательных учреждениях,
− 8 (3,1 %) - в учреждениях дополнительного образования.
Среднемесячная заработная плата работников образования за 2017
год составила:
педагогические работники ДОУ – 27585,92 рублей (в 2016 году26366,04 рублей);
педагогические работники общеобразовательных учреждений –
32709,38 рублей (в 2016 году - 32375,29 рублей);
учителя – 33212,58 рублей (в 2016 году – 33052,63);
педагогические работники УДО – 33071,60 рублей (в 2016 году 28889,0 рублей).
Одним из немаловажных факторов, влияющих на развитие системы
образования, является уровень расходов на образование.
На отрасль «Образование» из бюджета МО «Котлас» в 2017 году
израсходовано – 998 454,9 тыс. руб. (в 2016 году – 1 050 070,0 тыс. руб.).

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел/подраздел/показатель

Единица
Исполнение
измерения/ф
орма оценки

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности
детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на
получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

78,3

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

42,4

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

100

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

процент

70,9

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

процент

34

в возрасте от 3 до 7 лет.

процент

100

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

1,4

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

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

человек

12,5

группы общеразвивающей направленности;

человек

21,2

группы оздоровительной направленности;

человек

0

группы комбинированной направленности;

человек

0

семейные дошкольные группы.

человек

0

в режиме кратковременного пребывания;

человек

0

в режиме круглосуточного пребывания.

человек

0

группы компенсирующей направленности;

процент

3,3

группы общеразвивающей направленности;

процент

96,7

группы оздоровительной направленности;

процент

0

группы комбинированной направленности;

процент

0

группы по присмотру и уходу за детьми.

процент

0

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

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

организация
программам

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

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие человек
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.

9,5

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

процент

76,7

старшие воспитатели;

процент

3,6

музыкальные руководители;

процент

7,1

инструкторы по физической культуре;

процент

1,2

учителя-логопеды;

процент

5,0

учителя-дефектологи;

процент

1,4

педагоги-психологи;

процент

3,0

социальные педагоги;

процент

2

педагоги-организаторы;

процент

0

педагоги дополнительного образования.

процент

0

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент
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 и информационное
дошкольных образовательных организаций

93,8

обеспечение

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

9,7

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

96,7

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

38,9

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

1,15

1.5. Условия получения дошкольного образования
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

лицами

с

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями процент
здоровья в общей численности детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4,5

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

12,97

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

процент

100

с нарушениями слуха;

процент

0

с нарушениями речи;

процент

46

с нарушениями зрения;

процент

25,3

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

0

с задержкой психического развития;

процент

25,3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

3,4

с другими ограниченными возможностями здоровья.

процент

0

оздоровительной направленности;

процент

0

комбинированной направленности.

процент

0

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

100

с нарушениями слуха;

процент

0

с нарушениями речи;

процент

4,3

с нарушениями зрения;

процент

7,2

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

процент

0

с задержкой психического развития;

процент

18,8

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

0

со сложными дефектами (множественными нарушениями);

процент

8,69

с другими ограниченными возможностями здоровья;

процент

0

оздоровительной направленности;

процент

0

комбинированной направленности.

процент

0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними процент
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по

53

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
дошкольные образовательные организации;

процент

100

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных процент
организаций;

0

обособленные
организаций;

общеобразовательных процент

0

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

0

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

0

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

0

подразделения

1.8.
Финансово-экономическая
образовательных организаций

(филиалы)

деятельность

дошкольных

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

90390,70

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных процент
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе
зданий дошкольных образовательных организаций.

0

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

5,6

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 процент
общим образованием (отношение численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

44,9

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

74,9

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

57,7

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы);

человек

27,4

основное общее образование (5 - 9 классы);

человек

25,4

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

человек

22,7

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

100

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

89,5

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей процент
численности обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования по очной
форме обучения.

82,7

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

1,43

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

79,56

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

0,15

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

2,7

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам человек
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
расчете на 1 педагогического работника.

16,7

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

23,0

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

процент

94,63

из них учителей.

процент

96,1

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

62,6

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

процент

76,9

из них в штате;

процент

76,9

педагогов-психологов:

всего;

процент

53,8

из них в штате;

процент

53,8

всего;

процент

30,8

из них в штате.

процент

30,8

учителей-логопедов:

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную квадратный
деятельность по образовательным программам начального общего, метр
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1
обучающегося.

6,2

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

100

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

единица

8,4

имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

8,4

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

100

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

100

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для процент
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

53,8

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

32,6

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с процент
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

2,5

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

0

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

процент

0

для слабослышащих и позднооглохших;

процент

0

для слепых;

процент

0

для слабовидящих;

процент

0,5

с тяжелыми нарушениями речи;

процент

8

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

процент

4,2

с задержкой психического развития;

процент

87

с расстройствами аутистического спектра;

процент

0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

процент

0

учителя-дефектолога;

человек

0

учителя-логопеда;

человек

2,2

педагога-психолога;

человек

1,2

тьютора, ассистента (помощника).

человек

0

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

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

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

99

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике; <*>

балл

51,7

по русскому языку. <*>

балл

72,3

по математике; <*>

балл

16,3

по русскому языку. <*>

балл

31,7

основного общего образования;

процент

0,39

среднего общего образования.

процент

1

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

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

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в процент
общей численности обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

71,5

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

15,3

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

100

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

0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих процент
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций,
а
также
иных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, тысяча
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным рублей
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающегося.

48406,8

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

15,8

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих процент
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

0

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

0

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

Единица
Исполнение
измерения/ф
орма оценки

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным

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

72,0

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

процент

8

естественнонаучное;

процент

17

туристско-краеведческое;

процент

5

социально-педагогическое;

процент

20

по общеразвивающим программам;

процент

26

по предпрофессиональным программам;

процент

0

по общеразвивающим программам;

процент

24

по предпрофессиональным программам.

процент

в области искусств:

в области физической культуры и спорта:

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

7

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

0

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным процент
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности
детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за

24

счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями процент
здоровья в общей численности обучающихся в организациях
дополнительного образования.

7

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

4

5.3.
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент
работников
государственных
и
муниципальных
организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате
учителей в субъекте Российской Федерации.

110,6

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

процент

41,7

внешние совместители.

процент

0

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

0

в организациях дополнительного образования.

процент

0

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

0

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки высшего образования
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе
специальностей
среднего
профессионального
образования
"Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера):

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 квадратный
образования в расчете на 1 обучающегося.
метр

11,3

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

процент

100

центральное отопление;

процент

100

канализацию;

процент

100

пожарную сигнализацию;

процент

100

дымовые извещатели;

процент

100

пожарные краны и рукава;

процент

100

системы видеонаблюдения;

процент

100

"тревожную кнопку".

процент

100

всего;

единица

0,5

имеющих доступ к сети "Интернет".

единица

0,5

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

100

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

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

5.6.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации тысяча
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося.
рублей

12259,7

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

8,7

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

0

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 процент
числе организаций дополнительного образования.

0

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1.
Удельный
вес
числа
организаций,
осуществляющих процент
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного
образования.

0

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

0

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного
образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования, отметивших различные
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей,
обучающихся в организациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков процент
обучающимися; <*>

98

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*>

процент

98

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

для процент

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

1
99

-------------------------------<*> Сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по
субъектам Российской Федерации.
<**> Сбор данных начинается с 2015 года.
<***> По разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями
деятельности
образовательной
организации
высшего
образования,
подлежащей
самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135).
<****> Сбор данных начинается с 2016 года.

