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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМА! ОБРАЗОВАНИЯ

1. Вводная часть.
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования 

«Дубовский район»
Дубовский район Ростовской области расположен на востоке области и граничит на 

севере с Волгоградской областью и омывается водами Цимлянского водохранилища, на 
востоке -  с Заветинским районом, на юге -  Зимовниковским и на западе -  Волгодонским 
районами Ростовской области.

Территория района составляет 4,0 тыс. кв. км, общая площадь района -  399,7 тыс. га, 
в том числе сельхозугодий -  346,3 тыс. га, из них пашня -  181,6 тыс. га, сенокосы и 
пастбища -  164,5 тыс. га, многолетние насаждения -  0,2 тыс. га.

Численность населения по состоянию на 1 января 2017 года составляет 21980 
человек. В районе проживают жители 40 национальностей, наибольшее количество -  
русские.

Центр района -  село Дубовское расположено у железнодорожной станции 
Ремонтная Северо-Кавказской железной дороги и удалено от областного центра города 
Ростова-на-Дону на 330 км.

С областным центром район связан железной дорогой и асфальтированной трассой.
В районе образованы 13 сельских поселений. Они объединяют 50 населённых 

пунктов.
Территория района расположена в зоне полупустынной степи. Климат района резко 

континентальный с недостаточным увлажнением.
Основные водные артерии -  реки Сал, Большой Гашун, Малый Гашун, Ерик.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе зарегистрировано 26 предприятий 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 106 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
6 промышленных предприятий, 7 предприятий транспорта и связи, 44 предприятия 
торговли, 16 общеобразовательных организаций (15 муниципальных и 1 государственное), 
11 дошкольных учреждений, центральная районная больница на 200 круглосуточных 
койко-мест, поликлиника на 150 посещения в смену, 2 участковые амбулатории, 18 
фельдшерско-акушерских пунктов, 12 библиотек, 14 домов культуры.

Основной доход район получает от производства зерновых культур -  озимой 
пшеницы, ярового ячменя, проса, горчицы, подсолнечника.

В животноводческой отрасли на территории района выращиваются все основные 
виды сельскохозяйственных животных -  крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот 
(овцы и козы), свиньи, лошади, птица.

Во время оккупации территории Дубовского района (ноябрь 1942 -  январь 1943) на 
территории молочно-товарной фермы колхоза имени Карла Маркса находился лагерь 
военнопленных. На месте захоронения установлен памятник -  мемориал «Жертвам 
фашизма».

В станице Жуковской Дубовского района работает районный 
историко-краеведческий музей.

Администрацией Дубовского района принимаются меры, направленные на 
увеличение притока инвестиций в приоритетные секторы экономики: агропромышленный 
комплекс, жилищное строительство.

Контактная информация:

Наименование Дубовский районный отдел образования
Адрес 347410, Ростовская область, село Дубовское, переулок 

Восстания, 11



Начальник Брицына Елена Владимировна, 8(86377)51208
Заместитель начальника Русских Юрий Васильевич, 8(86377)51285
Специалисты Чеканова Наталья Михайловна, 8(86377)51285 

Грузденко Татьяна Михайловна, 8(86377)51285
Методический кабинет Гринько Инна Анатольевна, 8(86377)51963 

Парафиёва Наталья Юрьевна, 8(86377)51963
Бухгалтерия Чернова Елена Александровна, 8(86377)20239
Опека и попечительство Роговицкая Елена Николаевна, 8(86377)51963 

Журбина Татьяна Александровна, 8(86377)51963, 
Семидедова Ольга Евгеньевна 8(86377)51963

Информация о программах и проектах, реализованных в 2017 календарном году в 
сфере образования.

Основные направления развития образования в Дубовском районе определены 
федеральной образовательной политикой и предусматривают комплекс мер, направленных 
на повышение доступности качественного общего образования, а также разработку 
эффективной организации образовательных систем с ориентацией на требования 
современной жизни и с учетом муниципальных особенностей.

Стратегическая цель развития системы образования в Дубовском районе поставлена 
в муниципальной программе Дубовского района «Развитие образования». Согласно 
Программе, стратегической целью развития сферы образования в Дубовском районе 
является формирование всесторонне гармонично развитой, социально активной, 
творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, способной к самореализации 
и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира.

Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в 
Дубовском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития общества и экономики района.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих основных
задач:
1) модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и 

современное качество учебных результатов;
2) развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
3) обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
4) создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих 

формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих 
высокую социальную ответственность за качество образования;

5) создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов 
системы профессионального образования, ориентированной на потребности 
муниципального рынка труда;

7) обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

8) развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе



образования.
В перспективах развития системы образования Дубовского района на 2018 год 

является участие в реализации национального проекта «Развитие образования» 
посредством реализации Стратегии социально-экономического развития Дубовского 
района до 2030 года.

Для обеспечения высокого качества общего образования требуется 
совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.

Обучающиеся образовательных организаций Дубовского района ежегодно 
принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
Остается нестабильным количество призеров и победителей, также как и количество 
предметов, по которым школьники завоевывают призовые места.

Так, в 2014-2015, в 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах - победители и призёры 
олимпиады отсутствовали.

Ключевую роль в подготовке одаренных детей играет дополнительное образование, 
способствует развитию их способностей и интересов, жизненному и профессиональному 
самоопределению. Особое внимание на сегодняшний день уделяется таким приоритетным 
направлениям дополнительного образования, как техническое, естественнонаучное, 
туристско -  краеведческое, художественное. В Дубовском районе по итогам 2017 года 
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования составил 
63,69%.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно 
повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а 
именно обеспечить обучающихся обязательной внеурочной деятельностью в рамках 
основной образовательной программы, создать условия для применения сетевой формы 
реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 
организаций, организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 
образовательным программам.

Ключевыми проблемами остаются:
1. Недостаточная эффективность методов и технологий обучения общего 

образования.
В настоящее время актуальной является проблема эффективности методов и 

технологий обучения. Это обусловлено тем, что для повышения качества образования 
выдвигаются все новые требования к современному уроку - использование различных 
форм и систем обучения, их нестандартное сочетание друг с другом. На первый план 
выходит наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет в общеобразовательной 
организации, позволяющего обеспечивать образовательную деятельность, а также 
развивать онлайн образование.

2. Нехватка квалифицированных педагогических кадров в 
общеобразовательных организациях.

Основополагающий ресурс общеобразовательной организации - квалификация 
педагогических кадров. Чтобы успешно обучать, педагог должен быть хорошо 
подготовленным. Необходима реализация комплекса мер по устранению дефицита



педагогических кадров, закреплению в отрасли молодых специалистов и педагогов с 
высоким творческим потенциалом, совершенствованию системы непрерывного 
педагогического образования, росту его качества.

При подготовке данного отчета использована информация, представленная:
1) в публикациях и данных официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики;
2) в формах федерального статистического наблюдения (ФСН);
3) в отчетности отдела образования Дубовского района.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования: основная часть

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Сведения о развитии дошкольного образования.

В 2017 году сеть образовательных организаций Дубовского района, реализующих 
программу дошкольного образования, представлена 11 дошкольными образовательными 
организациями.

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.)

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2017 
году составила 17,7%.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2017 
году составила 9,7 %.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2017 году 
составила 72,6% .

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):

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2017 году 
составил 7,5%.

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2017 году 
составил 10,7%.

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет составил в 2017 году 
- 49,5%.



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

Частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 
Дубовском районе нет.

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

Наполняемость групп компенсирующей направленности в 2017 году составила 25 
человек, соответствует показателям 2016 года и 2015 года.

Наполняемость групп общеразвивающей направленности в 2017 году составила 
1214 человек, что выше показателей 2016 года (1203 человека) и 2015 года (1198 человек).

Группы оздоровительной, комбинированной направленности и семейные 
дошкольные группы в Дубовском районе не сформированы.

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:

Групп функционирующих в режиме кратковременного пребывания/в режиме 
круглосуточного пребывания в Дубовском районе нет.

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

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

В Дубовском районе в 2017 году удельный вес численности детей, посещающих 
группы компенсирующей направленности составил 0 %, общеразвивающей
направленности соответственно - 100 % .

1.3 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических работников.

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

Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного, присмотр и уход за детьми, в 
расчете на 1 педагогического работника в 2017 году составляет 9 человек.

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:

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 в 2017 году составил:

- воспитатели - 75% от общего числа педагогических работников, что 
соответствует показателям 2016, 2015 годов;

- старшие воспитатели - 3 %, что соответствует показателям 2016 и 2015 годов;
- музыкальные руководители - 8%, что соответствует показателям 2016 и 2015

годов;
- инструкторы по физической культуре -  10 %, что соответствует показателям

2016 и 2015 годов;
- учителя-логопеды -  4 %, что соответствует показателям 2016 и 2015 годов;
- педагоги-психологи - 3%, что соответствует показателям 2016 и 2015 годов;
- показатели по должностям учителя дефектолога, социального педагога, 

педагога организатора, педагога дополнительного образования за период с 2015 года по
2017 год равны 0%.

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

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Дубовского района к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области составило в 2017 году - 
21178,30 руб. или 83,4% от среднемесячной заработной платы в сфере общего образования 
в Ростовской области в 2017 году (25403 руб.) и 114,6% от факта 2016 года (18483,5 
рублей).

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 ребенка.

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на одного ребенка в 2017 году составила 12 м , 
что равно показателю 2016 года и показателю 2015 года

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

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 
организаций в районе составляет 100% за период 2015 года, 2016 года, 2017 года.

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



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

дошкольных образовательных организаций в районе составляет 72,7%, за период 2015 года, 
2016 года, 2017 года.

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

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете 
на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации Дубовского района 
в 2017 году составило 0 единиц, что равно показателю 2016 года и показателю 2015 года.

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

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

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми в Дубовском районе за 2017 год составил 0%, что равно показателю 2016 года и 
показателю 2015 года.

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

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 
Дубовском районе за 2017 год составил 0,3%, что равно показателю 2016 года и 
показателю 2015 года.

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

По образовательным программам дошкольного образования в Дубовском районе в 
группе компенсирующей направленности в 2017 году -  0%.

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования.

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

Летними оздоровительными мероприятиями в 2017 году охвачено 87% детей из 
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 образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 
Дубовском районе за 2017 году составил -  0 %.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций

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

В среднем по Дубовскому району общий объем финансовых средств, поступивших 
в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2017 году 
составил 88,6 тысяч рублей.

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

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

В районе отсутствуют дошкольные организации, здания которых находятся в 
аварийном состоянии. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций, в 2017 году составил 0%, на протяжении последних трех лет 
показатель остается без изменений.

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

В районе отсутствуют дошкольные организации, здания которых требуют 
капитального ремонта. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций, в 2017 году составил 0%, на протяжении последних трех лет 
показатель остается без изменений.

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

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего



образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование

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

В 2017 году сеть общеобразовательных организаций Дбовского района была 
представлена 15 муниципальными образовательными организациями. Численность 
обучающихся в общеобразовательных организациях района в 2017 году составила 2091 
человек. Охват детей общим образованием - составил 99,89 %, что на уровне показателя 
2016 года.

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

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций 
Дубовского района, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций увеличивается. По федеральным государственным 
образовательным стандартам в 2017 учебном году обучалось 1606 учащихся, что 
составляет 77 % от общего количества обучающихся. Показатель увеличился по сравнению 
с 2016 годом на 7,7% (показатель 2016 года составлял 69,3 %).

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 
года, предшествующего отчетному, составил 41 %.

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: начальное общее 
образование (1 - 4 классы); основное общее образование (5 - 9 классы); среднее общее 
образование (10 - 11 (12) классы).

В 2017 году наполняемость классов составила на уровне:
- начального общего образования (1 - 4 классы) -  14,8 человек;
- основного общего образования (5 - 9 классы) -  12,6 человек;
- среднего общего образования (10 - 11 (12) классы - 7 человек.
Наполняемость классов в общеобразовательных организациях района зависит от

расположения населенного пункта относительно районного центра. В 
общеобразовательных организациях, расположенных в с. Дубовском, на уровне начального 
общего образования количество обучающихся составляет от 14 человек до 20 человек. В 
отдаленных от районного центра общеобразовательных организациях МБОУ Семичанской



СШ № 7, МБОУ Присальской СШ № 10, МБОУ Мирненской СШ № 11, МБОУ Мало -  
Лученской ОШ № 13 от 6 до 12 человек.

На уровне основного общего образования ( 5 - 9  классы) наполняемость 
обучающихся распределяется так же, как и на уровне начального общего образования.

На уровне среднего общего образования (10 - 11 классы) наполняемость в классах 
составляет от 1 до 20 человек.

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

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования составляет 100%, что аналогично показателю 2015-2016 г.г.

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

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, в 2017 году составил 45%.- 1700 человек - это численность родителей 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах Дубовского района за исключением с. 
Дубовского, в котором для родителей обучающихся имеются варианты выбора 
общеобразовательной организации - это МБОУ Дубовская СШ №1, МБОУ Дубовская НШ 
№1.

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

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

Удельный вес численности лиц, занимающихся в первую смену, в общей 
численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Дубовского 
района в 2017 году составил 93,6%, аналогичный показатель зафиксирован в 2015 и 2016 
годах. Все обучающиеся образовательных организаций района занимаются в первую 
смену.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным



программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 0%. 
Аналогичный показатель зафиксирован в 2016 году.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11 классах по 
образовательным программам среднего общего образования 0%. Аналогичный показатель 
зафиксирован в 2016 году.

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В 2017 году удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 0%. Аналогичный показатель зафиксирован в 2016 году.

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

В 2017 году доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования составила 2,5 %.

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

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

Значения показателя «Численность учащихся в общеобразовательных организациях 
в расчете на 1 педагогического работника» за период с 2015 по 2017 гг. в муниципальных 
образовательных организациях Дубовского района не изменились. Значение этого 
показателя для муниципальных образовательных организаций за 2017 год -  9,4 человека.

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

Значения показателя «Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» за период с 2015 по 2017 гг. в



муниципальных образовательных организациях не изменились. Значение этого показателя- 
25 %.

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; из них учителей.

Значение показателя «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» в Дубовском районе 
в 2017 году составило: педагогические работники всего - 101,9%, из них учителей -  104,6 
%.

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

Значение показателя «Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего образования» в 2017 году составил 50 %.

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

В 2017 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, имеющих в составе педагогических работников составил:

социальных педагогов - всего 14,3%, в штате 14,3 %;
педагогов-психологов - 100%, в штате 100%;
учителей-логопедов -  7,1 %, в штате 7,1 % .

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

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



Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчёте на 1 обучающегося не изменялась по сравнению с 2015 годом, 2016 
годом и составляет 17,5 м2 .

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

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 
центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования за период с 2015 года по 2017 год в муниципальных 
общеобразовательных организациях составляет 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:

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 за период 2016-2017 года в муниципальных общеобразовательных 
организациях составляет 33 персональных компьютеров, в том числе 33 подключенным к 
сети Интернет.

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

Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к 
сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
подключенных к сети "Интернет" не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 13,3 
%.

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

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего



образования, использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, составляет 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 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В 2017 году удельный вес числа зданий, в которых созданы 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 21,4 %. 
показатель зафиксирован в 2016 году.

условия для 
организаций, 
программам

условия для 
организаций, 
программам 

Аналогичный

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

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 в 2017 году 
составил 100%. Аналогичный показатель зафиксирован в 2016 году.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в 
общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях 
- 100%. Аналогичный показатель зафиксирован в 2016 году.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам составил 
100 %.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по



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

- для глухих - 0%;
- для слабослышащих и позднооглохших - 0%;
- для слепых - 0%;
- для слабовидящих - 0%;
- с тяжелыми нарушениями речи - 0%;
- с нарушениями опорно - двигательного аппарата - 0%;
- с задержкой психического развития -  44 %;
- с расстройствами аутистического спектра -  0 %;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 56%.

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 
учителя-дефектолога; учителя-логопеда; педагога-психолога; тьютора, ассистента 
(помощника).

В 2017 году численность обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в расчёте на 1 работника 
составила:

- учителя дефектолога - 0 человек;
- учителя - логопеда - 2019 человек;
- педагога - психолога - 144 человека;
- тьютора, ассистента (помощника) - 0 человек.

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

В настоящее время основным инструментом оценки качества образования, 
обеспечиваемого общеобразовательными организациями, является государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее- 
единый государственный экзамен, ЕГЭ) и государственная итоговая аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - ОГЭ).

В рамках государственной образовательной политики решается задача сокращения 
разрыва образовательных результатах обучающихся за счет повышения качества 
результатов в школах с низкими образовательными результатами выпускников. Для 
характеристики такого разрыва используется следующий показатель.

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

В 2017 году доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по

адаптированным основным общеобразовательным программам составил 100 %.



данным предметам, составила 94,6%, что ниже показателей 2015-2016 годов (показатель
2016 года

- 97,9%, показатель 2015 года - 96,2%.

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

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике в
2017 году, составило 4,0 баллов, что на 0,12 балла ниже, чем в 2016 году (показатель 2016 
года -  4, 12 баллов).

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы среднего общего образования по русскому языку 
в 2017 году, составило 59 баллов. Показатели предыдущих лет (2016 год - 66 баллов, 2015 
год -  57,7 баллов).

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

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 
образования по математике в 2017 году, составило 3,6 баллов.

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего 
образования по русскому языку в 2017 году, составило 3,4 балла.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся, получивших на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей
численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования составил 0%. В сравнении с 
2016 годом показатель остался на прежнем уровне - 0%.

В 2017 году удельный вес численности обучающихся, получивших на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей
численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования составил 5,4 %. В сравнении с 
2016 годом показатель увеличился на 3,4 % (2,04%).

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



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

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, на протяжении последних трех лет остается постоянным и составляет 80 %.

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

Значение показателя «Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» составляет в 2017 году 7%.

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

Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
составляет 92,9 %. Данный показатель аналогичен показателям 2015, 2016 годы.

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

Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования составляет 0%.

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

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

В 2017 году темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования остался на уровне 2016 года и составил 
0%.

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



2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося.

Значения показателя «Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
проаграммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 2017 
году в муниципальных (государственных) общеобразовательных организациях Ростовской 
области -  89,2 тыс. рублей.

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

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования остался на уровне 2016 года и составил 0 %.

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

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

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 2017 году составил 100%.

Во всех общеобразовательных организациях имеются дымовые извещатели; 100 % 
школ имеют тревожные кнопки вызова охранных организаций. Системы видеонаблюдения 
установлены в 100% общеобразовательных организаций.

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

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

реализации основных общеобразовательных программ



программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2017 
году составил 0%. В районе отсутствуют общеобразовательные организации, здания 
которых находятся в аварийном состоянии.

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

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе общеобразовательных организаций составляет в 2015 - 2017г.г. 0 %

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых.

5.1. Численность населения, 
общеобразовательным программам.

обучающегося по дополнительным

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

В 2017 году охват детей дополнительными общеобразовательными программами 
(отношение численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) составил 63,7 %, что ниже по 
сравнению с 2016 годом на 16% (2016 год -  79 %). Уменьшение показателя обусловлено 
изменением методики расчёта.

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

техническое; естественнонаучное; туристско-краеведческое; социально
педагогическое;

в области искусств: по общеразвивающим программам; по предпрофессиональным 
программам;

в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам; по 
предпрофессиональным программам.

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по техническому направлению составила 6 %, что 
соответствует уровню 2016 года.

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по естественнонаучному направлению составила 5 %, 
что соответствует уровню 2016 года.

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по туристско-краеведческому направлению составила 
25 %, что соответствует уровню 2016 года.

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по социально-педагогическому направлению



составляет 36,8 %, что соответствует уровню 2016 года.
В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, в области искусств по общеразвивающим программам 
составила 13%. По предпрофессиональным программам численность детей, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам, в 2017 году 0%, что соответствует 
уровню 2016 года.

В 2017 году численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, в области физической культуры и спорта по 
общеразвивающим программам составила 100%, что осталось на уровне 2016 года.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях составил 0%. Аналогичный показатель 
зафиксирован в 2015 и 2016 годах.

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

В 2017 году удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 
общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 
или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных 
организациях составил 0, 05 %, что ниже показателя 2016 года на 0,05 (2016 г -  0,09%).

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

В 2017 году отношение численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации и местного бюджета составило 0%. Аналогичный 
показатель зафиксирован в 2015 и 2016 годах.

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



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

В 2017 году удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования 
составил 0,5 %.

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

В 2017 году удельный вес численности детей - инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования составил 0,5 %.

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

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

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в Ростовской области составляет 98,7 %.

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

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников организации дополнительного образования в 2017 году составил 88,6%, 
внешние совместители 84,6 %.

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования,
получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений

подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера):

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

в организациях дополнительного образования.
В 2017 году удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 

получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составил 
100%.

В 2017 году удельный вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивших образование по укрупненным группам специальностей и направлений



подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной 
группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в 
организациях дополнительного образования составил 100 %.

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

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в 
общей численности педагогических работников в 2017 году составил 30 %.

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

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

В 2017 году общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучающегося составляет 1,2 м .

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: водопровод; 
центральное отопление; канализацию; пожарную сигнализацию; дымовые извещатели; 
пожарные краны и рукава; системы видеонаблюдения; "тревожную кнопку".

В 2017 году удельный вес числа организаций, имеющих различные виды 
благоустройства,

в общем числе организаций дополнительного образования составил:
водопровод - 100%;
центральное отопление - 100%;
канализацию - 100%;
пожарную сигнализацию - 100%;
дымовые извещатели - 100%;
пожарные краны и рукава -  0 %;
системы видеонаблюдения -  0 %;
"тревожную кнопку" - 100%.
Данные показатели соответствуют уровню показателей 2015-2016 г.г.

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

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования составило 0,8, имеющих доступ к 
сети «Интернет» 0,8.

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



5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования.
В 2017 году темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования остался на уровне 2016 года и составил 0%.

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

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

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 
образования, в расчете на 1 обучающегося в 2017 году составил 8,0 тыс. рублей.

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

В 2017 году удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме финансовых средств организаций дополнительного образования составил 
0%.

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

В 2017 году удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 
объеме финансирования дополнительных общеобразовательных программ составил 100%.

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

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

В 2017 году удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 
организаций дополнительного образования составил 50 %, данный показатель аналогичен 
показателю 2016 и 2015 годов.

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

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

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)



В 2017 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 
находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 
образования, составил 0%. На протяжении последних трех лет показатель остается на 
прежнем уровне.

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

В 2017 году удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования, 
составил 0%. На протяжении последних трех лет показатель остается на прежнем уровне.

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):

Значение показателя «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)» в 2017 году составил:

- показатель «Приобретение актуальных знаний, умений, практических 
навыков обучающимися» - 75%;

- показатель «Выявление и развитие таланта и способностей обучающихся» -
52%;

- показатель «Профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися» - 15%;

- показатель «Улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 
программы обучающимися» - 7%

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

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 
предоставляют образовательные организации: дошкольные образовательные организации; 
общеобразовательные организации; организации дополнительного образования.

В 2017 году удовлетворенность населения качеством образования, которое
предоставляют дошкольные образовательные организации составила 100%.

В 2017 году удовлетворенность населения качеством образования, которое
предоставляют общеобразовательные организации составила 98%.

В 2017 году удовлетворенность населения качеством образования, которое



10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования: удобством территориального 
расположения организации; содержанием образования; качеством преподавания; 
материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, помещениями, 
оборудованием); отношением педагогов к детям; образовательными результатами.

В 2017 году удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования удобством территориального 
расположения организации составила 100%; содержанием образования - 95%; качеством 
преподавания - 100%; материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 
помещениями, оборудованием) - 92%; отношением педагогов к детям - 100%; 
образовательными результатами - 100%.

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 
тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 
мероприятиях

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня образовательных 
достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования 
(изучение качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование качества 
математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей численности российских 
обучающихся общеобразовательных организаций.

В 2017 году общеобразовательные организации не принимали участие в 
международных исследованиях качества образования, поэтому удельный вес составил 0%.

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования

10.3.1. -10.3.3. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", за исключением 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

В 2017 году размещение и обновление информации на официальных сайтах 
образовательных организаций Дубовского района осуществлялось в рамках соблюдения 
требований постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от 07.08.2017) и приказа

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с изменениями и дополнениями 
от 27.11.2017).

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в общем числе образовательных организаций: 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего

предоставляют организации дополнительного образования составила 50%.



образования.
Удельный вес числа образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в которых созданы коллегиальные 
органы управления, в общем числе образовательных организаций на протяжении 
последних трех лет остается на высоком уровне и составляет 100%.

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети "Интернет", в 
общем числе организаций: дошкольные образовательные организации; образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
организации дополнительного образования.

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

- дошкольные образовательные организации - 100%;
- образовательные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования - 100%;

- организации дополнительного образования - 100%.

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети "Интернет" 
информацию о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в 
общем числе следующих организаций: дошкольные образовательные организации; 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; организации дополнительного образования.

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

- дошкольные образовательные организации - 100%;
- образовательные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования - 100%;

- организации дополнительного образования - 100%.

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

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция

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

В 2017 году охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение 
численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет) на территории Дубовского района составил 96% .

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 
достижениях



11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, состоящих 
в молодежных и детских общественных объединениях (региональных и местных), в общей 
численности населения в возрасте 14 - 30 лет: общественные объединения, включенные в 
реестр детских и молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной власти, 
реализующего государственную молодежную политику / работающего с молодежью; 
политические молодежные общественные объединения.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, состоящих в 
молодежных и детских общественных объединениях (региональных и местных), в общей 
численности населения в возрасте 14 - 30 лет составляет:

- общественные объединения, включенные в реестр детских и молодежных 
объединений, пользующихся государственной поддержкой - 5%;

- объединения, включенные в перечень партнеров органа исполнительной 
власти, реализующего государственную молодежную политику / работающего с 
молодежью - 10%;

- политические молодежные общественные объединения -  0,5 %.

3. Выводы и заключения

Реализация в 2017 мероприятий муниципальной программы Дубовского района 
«Развитие образования» в рамках поставленных задач по обеспечению высокого качества 
образования в Дубовском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества и экономики Дубовского района, 
способствовала достижению следующих основных результатов:

- обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные 
услуги дошкольного образования;

- обеспечение граждан 7-18 лет равным доступом к качественному общему 
образованию;

- созданию условий для творческого самовыражения и самореализации детей, 
выявления и поддержки одаренных детей, получения качественных услуг дополнительного 
образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

- созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- повышению качества общего образования путем реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;
- обеспечению доступности всех видов образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Созданию нормативно-правовых и организационных условий для устройства в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в 

муниципальных образовательных организациях.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, 

задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
На 2018 год определены следующие приоритетные задачи развития системы 

образования Дубовского района:
1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение



обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»:

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, методологической основой которых является 
системнодеятельностный подход;

- внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область 
«Технология», с целью обновления содержания образования;

- использование педагогами современных образовательных технологий, 
направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс;

- увеличение числа детей, охваченных обновленными программами основного 
общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые 
компетенции, отвечающие вызовам современности;

- увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих 
высокоскоростной доступ к сети «Интернет»;

- увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам 
повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология».

2. Создание условий для профессионального роста педагогических работников 
общеобразовательных организаций:

- методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых функций, 
обозначенных в профессиональных стандартах;

- консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных 
оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского 
роста и др.



РАЗДЕЛII. Показатели мониторинга системы образования Дубовскогорайона
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/фор 
ма оценки

Значе 
ние 2017 года

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 17,7

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 9,7

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 72,6

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

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 7,5

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 10,7

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 49,5

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

процент 0

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

группы компенсирующей направленности; человек 0

группы общеразвивающей направленности; человек 643

группы оздоровительной направленности; человек 0

группы комбинированной направленности; человек 0



семейные дошкольные группы. человек 0

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

в режиме кратковременного пребывания; человек 0

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

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

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

группы компенсирующей направленности; процент 0

группы общеразвивающей направленности; процент 100

группы оздоровительной направленности; процент 0

группы комбинированной направленности; процент 0

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательн^хх 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических

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

человек 9

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

воспитатели; процент 75

старшие воспитатели; процент 3

музыкальные руководители; процент 8

инструкторы по физической культуре; процент 10

учителя-логопеды; процент 4

учителя-дефектологи; процент 0

педагоги-психологи; процент 3

социальные педагоги; процент 0

педагоги-организаторы; процент 0

педагоги дополнительного образования. процент 0



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

процент 83,4

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций

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

квадратн
ый

12

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

преоцент 100

1.4.3. Удельн^зй вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных процент

72,7

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

единица 0

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

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

процент 0

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

процент 0,3

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 0

с нарушениями слуха; процент 0

с нарушениями речи; процент 0

с нарушениями зрения; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0

с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0

оздоровительной направленности; процент 0

комбинированной направленности. процент 0



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

компенсирующей направленности, в том числе для
воспитанников:

процент 0

с нарушениями слуха; процент 0,15

с нарушениями речи; процент 0

с нарушениями зрения; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент 0,15

с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0

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

процент 87

1.7. Изменение сети дошкольн^хх 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 образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:

дошкольные образовательные организации; процент 0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; процент

0

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций;

процент
0

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

процент 0

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

процент 0

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые процент 0



осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций

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

тысяча
рублей

88,6

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольн^хх образовательных

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

процент 0

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

процент 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, основное общее 
и среднее общее образование

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

процент 99,89

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

процент 77

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

процент 41

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 14,8

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 12,6

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 7,0

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

процент 100%



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

процент 46

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

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

процент 93,6

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

процент 0

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

процент 0

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

процент 0

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

процент 2,5

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

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

человек 9,4

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

процент 25

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

педагогических работников - всего; процент 101,9

из них учителей. процент 104,6



2.3.4. Удельн*1й вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

процент 50

2.3.5. Удельн*1й вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:

социальных педагогов:
всего; процент 14,3
из них в штате; процент 14,3
педагогов-психологов:
всего; процент 100
из них в штате; процент 100
учителей-логопедов:
всего; процент 7,1
из них в штате. процент 7,1
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

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

квадратн
ый

метр

17,5

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

процент 100

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

всего; единица 33
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 33

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

процент 13,3



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

процент 100

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

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

процент 21,4

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

процент 100

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

процент 100

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

процент 100

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

для глухих; процент 0

для слабослышащих и позднооглохших; процент 0

для слепых; процент 0

для слабовидящих; процент 0

с тяжелыми нарушениями речи; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0

с задержкой психического развития; процент 44

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент 56

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

учителя-дефектолога; человек 0



учителя-логопеда; человек 2019

педагога-психолога; человек 144

тьютора, ассистента (помощника). человек 0

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

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

процент 94,6

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

по математике; <*> балл 4

по русскому языку. <*> балл 59

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

по математике; <*> балл 3,6

по русскому языку. <*> балл 3,4

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

основного общего образования; процент 0

среднего общего образования. процент 5,4

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

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

процент 80

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

пр
оцент

7

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

процент 92,9



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

процент 0

5.1.1. Охват детей дополнительными общео(5[)узовательными 
программами (отношение численности обучаюIЦII:х):я по 
дополнительнз^им об1С1еобр азо^^тельным п[)ог[)аммам к чII):.IIеннo):тII 
деуей в возрасте от' 5 до 11 .лет).

процент 63,7

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

процент 0

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

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча
рублей

89,2

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

процент 0

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

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

процент 100

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

процент 0

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

процент 0

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам



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

техническое; процент 6
естественно научное; процент 5
туристско-краеведческое; процент 25
социально-педагогическое; процент 36,8
в области искусств:
по общеразвивающим программам; процент 13
по предпрофессиональным программам; процент 0
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам; процент 100
по предпрофессиональным программам. процент 0

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

процент 0

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

процент 0,05

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

процент 0

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

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

процент 0,5%

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

процент

0,5%

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



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

процент 98,7

5.3.2. Удельн*1й вес численности педагогических работников в 
общей численности работников организаций дополнительного 
образования:

всего; процент 88,6

внешние совместители. процент 84,6

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

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

процент 100

в организациях дополнительного образования. процент 100

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

процент 30

5.4. п1^1'^[)иа.111>^о-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

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

квадратн
ый 1,2

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

водопровод; процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию; процент 100
пожарную сигнализацию; процент 100
дымовые извещатели; процент 100

пожарные краны и рукава; процент 0

системы видеонаблюдения; процент 0

"тревожную кнопку". процент 100

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



образования:

всего; единица 0,8

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,8

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

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

процент 0

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

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

тысяча
рублей

8,0

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

процент 0

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

процент 100

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

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

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

процент 0

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

процент 0

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

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



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

процент
75

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент 52

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

процент 15

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

процент
7

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

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, 
которое предоставляют образовательные организации:

дошкольные образовательные организации; <*> процент 100

общеобразовательные организации; <*>; <***> процент 98

организации дополнительного образования; <*> процент 50

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
детей, обучающихся в организациях дополнительного образования:

удобством территориального расположения организации; <*> процент 100

содержанием образования; <*> процент 95

качеством преподавания; <*> процент 100

материальной базой, условиями реализации программ 
(оснащением, помещениями, оборудованием); <*>

процент
92

отношением педагогов к детям; <*> процент 100

образовательными результатами. <*> процент 100

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 
также в иных аналогичных мероприятиях

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового 
уровня образовательных достижений в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования (изучение 
качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследование качества 
математического и естественнонаучного общего образования (TIMSS), 
оценка образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей 
численности российских обучающихся общеобразовательных 
организаций:

международное исследование PIRLS; <*> процент 0

международное исследование TIMSS:

математика (4 класс); <*> процент 0

математика (8 класс); <*> процент 0

естествознание (4 класс); <*> процент 0



естествознание (8 класс); <*> процент 0

международное исследование PISA:

читательская грамотность; <*> процент 0

математическая грамотность; <*> процент 0

естественнонаучная грамотность. <*> процент 0

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления 
в системе образования

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 
информации на официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну. <*****>; <******>

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

о дате создания образовательной организации; имеется/о
тсутс

имеет
ся

об учредителе(ях) образовательной организации; имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

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

имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

о режиме и графике работы образовательной организации; имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

о контактных телефонах образовательной организации; имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

об адресах электронной почты образовательной организации. имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

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

о структуре управления образовательной организацией;
имеется/о

тсутс
имеет

ся

об органах управления образовательной организацией. имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

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

об учебных предметах; имеется/о
тсутс

имеет
ся

о курсах;
имеет ся/о

тсутс
имеет

ся

о дисциплинах (модулях); имеет ся/о
тсутс

имеет
ся

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

имеет ся/о
тсутс

имеет
ся



10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 
обучающихся по реализуемым образовательн^хм программам по 
источникам финансирования:

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/отсутс
твует

имеется

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отсутс
твует

имеется

за счет местных бюджетов; имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных 
государственных образовательных стандартах (копии утвержденных 
ФГОС по специальностям/направлениям подготовки, реализуемым 
образовательной организацией), об образовательных стандартах (при их 
наличии).

имеется/отсутс
твует

имеется

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

о руководителе образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутс
твует

имеется

должность;
имеется/отсутс
твует

имеется

контактные телефоны; имеется/отсутс
твует

имеется

адрес электронной почты; имеется/отсутс
твует

имеется

о заместителях руководителя образовательной организации:

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутс
твует

имеется

должность;
имеется/отсутс
твует

имеется

контактные телефоны; имеется/отсутс
твует

имеется

адрес электронной почты; имеется/отсутс
твует

имеется

о руководителях филиалов образовательной организации (при 
их наличии):

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутс
твует

имеется

должность; имеется/отсутс имеется



твует

контактные телефоны; имеется/отсутс
твует

имеется

адрес электронной почты. имеется/отсутс
твует

имеется

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/отсутс
твует

имеется

занимаемая должность (должности); имеется/отсутс
твует

имеется

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули);

имеется/отсутс
твует

имеется

ученая степень (при наличии); имеется/отсутс
твует

имеется

ученое звание (при наличии); имеется/отсутс
твует

имеется

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

общий стаж работы; имеется/отсутс
твует

имеется

стаж работы по специальности. имеется/отсутс
твует

имеется

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

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отсутс
твует

имеется

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отсутс
твует

имеется

о библиотеке(ах); имеется/отсутс
твует

имеется

об объектах спорта; имеется/отсутс
твует

имеется

о средствах обучения и воспитания; имеется/отсутс
твует

имеется

об условиях питания обучающихся; имеется/отсутс
твует

имеется

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отсутс
твует

имеется



о доступе к информационным системам и 
информационнотелекоммуникационным сетям;

имеется/отсутс
твует

имеется

об электронн*1х образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся.

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении 
стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в том числе:

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/отсутс
твует

имеется

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:

о наличии общежития; имеется/отсутс
твует

имеется

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся;

имеется/отсутс
твует

имеется

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/отсутс
твует

имеется

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

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

имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 
направлению подготовки;

имеется/отсутс
твует

имеется

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
профессии.

имеется/отсутс
твует

имеется

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

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;

имеется/отсутс
твует

имеется

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года.

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 
выпускников.

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации.

имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана 
финансово-хозяйственной имеется/отсутс имеется



деятельности образовательной организации, утвержденного в твует
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации.

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

правила приема обучающихся;
имеется/отсутс
твует

имеется

режим занятий обучающихся; имеется/отсутс имеется

твует

формы, периодичность и порядок текущего контроля имеется/отсутс имеется

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; твует

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления имеется/отсутс имеется

обучающихся; твует

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

твует

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсутс имеется

твует

правила внутреннего трудового распорядка;
имеется/отсутс
твует

имеется

коллективный договор. имеется/отсутс имеется

твует

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах имеется/отсутс имеется

самообследования. твует

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания имеется/отсутс имеется

платн^зх образовательных услуг. твует

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

твует

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и имеются/отсутс имеется
утвержденных образовательной организацией образовательных твуют

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

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным имеются/отсутс имеется

программам; твуют

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

твуют

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями имеются/отсутс имеется

федеральных государственных образовательных стандартов; твуют
наличие календарных учебных графиков. имеются/отсутс имеется

твуют
10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии

электронных



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

наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется/отсутс
твует

имеется

наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов;

имеется/отсутс
твует

имеется

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсутс
твует

имеется

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

имеется/отсутс
твует

имеется

10.3.3.4. Соответствие установленных нормам обеспеченности 
основной учебной и методической литературой всех дисциплин 
образовательных программ высшего образования по всем 
специальностям и уровням подготовки специалистов, учебных 
предметов, факультативных и элективных курсов.

соответствуют/
не
соответствуют

соответству
ют

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных 
планов, рабочих программ дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиков требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.

соответствуют/
не
соответствуют

соответству
ют

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
образовательных организаций:

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

процент 100

10.4. Развитие региональных систем оценки качества
образования

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

дошкольные образовательные организации; процент 100

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

процент
100

образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования;

процент

образовательные организации высшего образования; процент -

организации дополнительного образования; процент 100

организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам.

процент

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

дошкольные образовательные организации; процент 100



о б р а з о в а т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  о с у ш е с т в л я ю щ и е  о б р а з о в а т е л ь н у н  
д е я т е л ь н о с т ь  по о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о с н о в н о г о  о б щ его ,  с р е д н е г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н а ;

п р о ц е н т

100

о б р а з о в а т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  о б р а з о в а т е л ь н у к  
д е я т е л ь н о с т ь  по о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  среднегс  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ;

 ̂ п р о ц е н т  

)

о б р а з о в а т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и  в ы с щ е г о  о б р а з о в а н и я ; п р о ц е н т -

о р г а н и з а ц и и  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я ; п р о ц е н т 100

о р г а н и з а ц и и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  о б р а з о в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  но 
д о н о л н и г е л ь н ы м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р о г р а м м а м . п р о ц ен т

11. С в е д е н и я  о с о з д а н и и  ус . 'ю вий co t i i ia . i i i<ацпи и с а м о р е а л и з а ц и и  
м о л о д еж и  (в  т о м  ч и с л е  л и ц ,  о б у ч а ю щ и х с я  но у р о в н я м  и в и д ам  
о б р а з о в а н и я )

11 .1 .  С о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и с о ц и а л ь н а я  
и н т е г р а ц и я

11 .1 .1 .  О х в а т  о б р а з о в а н и е м  д е т е й  в  в о з р а с т е  о т  5 до  18 л е т  (о т н о щ е н и е  
ч и с л е н н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  в в о з р а с т е  от 5 д о  18 л е т  к  ч и с л е н н о с т и  д е т е й  
в в о з р а с т е  о т  5 д о  18 л ет ) .

п р о ц е н т 96

11 .2 .  Ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  м о л о д еж и  и ее у ч а с т и е  в о б щ е с т в е н н ы х  
д о с т и ж е н и я х

11 .2 .1 .  У д е л ь н ы й  вес  ч и с л е н н о с т и  м о л о д ы х  л ю д е й  в в о з р а с т е  14 - 30 л е т ,  
с о с т о я щ и х  в м о л о д е ж н ы х  н д е т с к и х  о б щ е с г в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и я х  
( р е г и о н а л ь н ы х  и м е с т н ы х ) ,  в о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  н ас е . 1ен и я  в в о з р а с т е  14 
- 30 л ет :

о б щ е с т в е н н ы е  о б ъ е д и н е н и я ,  в к л ю ч е н н ы е  в р ее ст р  д е т с к и х  и 
м о л о д е ж н ы х  о б ъ е д и н е н и и ,  п о л ь з у ю щ и х с я  государст  в ен н о й  п о д д е р ж к о й ;
<*>

п р о ц е н т

5

о б ъ е д и н е н и я ,  в к л ю ч е н н ы е  в  п е р е ч е н ь  п а р т н е р о в  о р г а н а  и с п о л н и т е л ь н о й  
в л а с т и ,  р е а л и з у ю щ е г о  г о с у д а р с т в е н н у ю  м о л о д еж н у ю  п о л и т и к у  / 
р а б о т а ю щ е г о  с м о л о д е ж ь ю ;  <*>

п р о ц е н т 10

п о л и т и ч е с к и е  м о л о д е ж н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  о б ъ е д и н е н и я .  <*> п р о ц е н т 0,5

Заведующий Дубовским 
районным отделом образования i i f  4 : к

>1 *■ 1 у- ■ Е.В. Брицына


