
ОТЧЕТ 

МКУ Отдел образования МОБелогорского района 

о результатах мониторинга состояния и перспектив развития системы 

образования за 2017 год 

1. Вводная часть 

 

Белогорский район – муниципальное образование Амурской области с 

центром в г. Белогорске, сам город при этом в район не входит, являясь 

отдельным муниципальным образованием Амурской области. 

Белогорский район расположен в южной части Амурской области, 

занимает территорию в 2,6 тысяч кв.км. 

По территории Белогорского района через с. Возжаевка, с. Томичи и 

крупный железнодорожный узел ст. Белогорск проходит железнодорожная 

линия,  которая связывает район с населенными пунктами Амурской области, 

областным центром г. Благовещенском  и Транссибирской железнодорожной 

магистраль. 

В состав муниципального образования Белогорского района входит 13 

сельсоветов, 36 населенных пунктов. 

По данным Росстата общая численность населения Белогорского района 

на 01.01.2018 года составляет 17647 человек, меньше с 2016 годом на 288 

человек(на 01.01.2017 г.-17935 человек).В 2017 году в районе родилось 175 

детей, меньше, чем в 2016 году на 53 ребенка. Одним из показателей 

демографической ситуации в районе является отрицательный естественный 

прирост населения: уровень смертности превышает уровень рождаемости. 

Наблюдается отрицательные изменения и в миграционных процессах: 

число выбывших (758 чел.) из района превышает число прибывших (560 чел.) 

на 198 человек. 

Уровень безработицы составил 2,7 %, что на 6,9% ниже, чем в 2016 

году (по области – 3,0 %). 

Итоги 2017 года показали, что ситуация в экономике муниципального 

образования Белогорского района остается стабильной. 

Отмечается устойчивая тенденция экономического роста. В районе 

успешно функционирует жизнеобеспечивающая сфера, своевременно 

выплачиваются пенсии, пособия и заработная плата, выполняются иные 

социальные обязательства перед населением. 



Контактная    информация    МКУ  Отдел образования  Белогорского 

района 

Адрес:        ул.        Кирова 205/5 ,  г. Белогорск,         

676850 

Телефон:(841641) 35-7-11 

Факс:(841641) 35-7-10 

E-mail: oobr-28@mail.ru 

Сайт: http://roobelogorsk.ucoz.ru/ 

 МКУ Отдел образования осуществляет реализацию программы 

«Развитие образования Белогорского района на 2014 – 2020 годы» и является 

исполнителем: 

-муниципальных программы « Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

обеспечение безопасности населения  муниципального образования 

Белогорского района»;  

-муниципальных программы «Развитие транспортной системы в 

муниципальном  образовании Белогорского района на 2014-2020 годы» 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

осуществлён на основе данных Федерального статистического наблюдения по 

формам 85-К, ОО-1,ОО-2, 1-ДО,1-ДОП,1-НД, отчёта о реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белогорского района на 

2014 – 2020 годы», публичного доклада «О состоянии и результатах 

деятельности системы образования МО Белогорского района  за 2017 год». 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

района является развитие системы образования, дальнейшее 

совершенствование, обеспечение доступного и качественного дошкольного, 

основного общего и среднего образования.  

Сеть образовательных учреждений района состоит из 11 

общеобразовательных учреждений, 2 дошкольных образовательных 

учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей (Центр 

дополнительного образования детей, Детско-юношеская спортивная школа  

и Детская школа искусств).   

Численность  обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 

начало 2017-2018 учебного года  составила 2083 человека, это  43 % от 

общего наличия мест во всех школах (41 % – в 2016 году). 

Всего в районе  проживает 1447 детей дошкольного возраста.  По 

возрастной градации от 0 до 3 лет – 608 детей, от 3-х до 7-ми лет, 

проживающих в районе – 839 чел. Охват всеми формами дошкольного 

образования в возрастной категории от 0 до 3 лет составил 70 чел. (12 %), 

охват детей от 3 до 7 лет –  334 чел. (40%).  

http://roobelogorsk.ucoz.ru/


Дошкольные образовательные учреждения посещают 184 ребенка 

(МДОАУ Детский сад с. Томичи – 65 чел., МДОАУ Детский сад с. 

Возжаевки – 119 чел.). 

 Функционируют 10 групп полного дня пребывания детей дошкольного 

возраста при общеобразовательных учреждениях: МОАУ СОШ с. 

Васильевки (66 чел.), МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки (54 чел.), МОБУ СОШ 

с. Никольского (87 чел.) –  всего посещают группы полного пребывания 

детей – 207 чел. 

Открыта группа раннего возраста от 1,5 лет до 3-х лет в МДОАУ 

Детский сад с. Возжаевки (25 чел.). 

Группы кратковременного пребывания (предшкольной подготовки) в 

общеобразовательных учреждениях посещают 142 ребенка (2016г. – 188).  

На территории района осуществляют деятельность 2 

консультационных центра по работе с детьми, не посещающими детский сад, 

работой центра охвачены 172 ребенка (2016 г. – 194 детей).  

Обеспеченность дошкольным образованием составляет 51,0% (2016 г. – 

60,8%). 

В электронной очереди на конец 2017 года числится 18 детей, это дети 

от 0 до 3 лет (отложенный спрос). 

В 2017 году во всех организациях образования в штатном режиме 

продолжается реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В 2017 году обучалось 197 (2016 год– 217) выпускников 9 классов, из 

которых основное общее образование получили 100 % выпускников.   

Получили аттестаты о среднем общем образовании 58 выпускников 

(2016 году– 71 выпускник).  

По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года получены 

аттестаты особого образца:  

об основном общем образовании с отличием (9класс) – 4 человека (2016 

– 2 человека); 

о среднем общем образовании аттестат с отличием (11 класс) – 3 

человека, (2016 – 4 человека), золотые  медали  «За особые успехи в учении» 

–2 выпускника. 

 

В 2017/18 учебном году во всех образовательных организациях 

Белогорского района в штатном режиме идет реализация федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

МОАУ СОШ с. Васильевки создана и служба ранней помощи (СРП) для 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ. 

В 2017–2018  учебном году по программам  федерального 

государственного образовательного стандарта обучается 1137 человек, в 

2016–2017  учебном году – 895 человек.  

В образовательных организациях Белогорского района организовано 

инклюзивное образование для 98 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч.   детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 24 



на домашнем обучении, 1 обучающийся, включён в проект «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов».  

В образовательных учреждениях района работает 317 педагогических 

работников, в том числе 242 учителя, 27 воспитателей и 15 педагогов 

дополнительного образования. Педагогическими кадрами образовательные 

учреждения обеспечены на 100%.  

Питанием охвачены все обучающиеся, в том числе горячее питание 

получают 1905 человек (91,6%). 1135 учеников питаются бесплатно – это 

учащиеся начальных классов и дети из многодетных семей. 

В десяти общеобразовательных учреждениях и четырёх филиалах 

имеются столовые.  Буфетную продукцию получают 178 обучающихся из 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки и МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал № 3. 

Для подвоза обучающихся в общеобразовательные организации 

Белогорского района имеется 13 школьных автобусов, которые 

соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». На всех 

автобусах установлена навигационная система ГЛОНАСС и тахографы. 

Подвоз осуществляет 9 общеобразовательных организаций из 23 сел в 

количестве 242  обучающихся  по утвержденным маршрутам (18).  

В настоящее время в районе организовано доступное и многообразное 

дополнительное образование детей.  

В 2017–2018 учебном году в образовательных организациях действуют 

180 кружков, клубов, секций с охватом более 95 % обучающихся. 

В Центре дополнительного образования с. Возжаевки  организована 

работа 43 групп  в 28 объединениях с общей численностью  обучающихся 

– 660 человек (в 2016 г. – 846 чел.) по 6 направлениям. 

В детско-юношеской спортивной школе с. Возжаевки занимаются 254 

ребенка по четырем направлениям (футбол, легкая атлетика, шахматы, 

волейбол). 

В Детской школе искусств обучается 86 детей, в том числе на 

музыкальном отделении – 40 чел., на художественном – 46 чел. 

В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Белогорского района на 2014 – 2020годы»  на 

материально-техническое укрепление образовательных учреждений, на базе 

которых создавались лагеря с дневным пребыванием детей, а также на 

приобретение путевок было израсходовано 890,5 тыс. рублей (921 тыс. 

рублей – 2016 год). Во время проведения летней оздоровительной кампании 

2017 года на территории Белогорского района были открыты 9 (на уровне 

2016 года) лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений с охватом обучающихся 465, как и в 2016. В загородных лагерях 

отдохнули и оздоровились 148 детей. Пришкольные площадки созданы в 7 

образовательных организациях с охватом 396 человек (2016 – 394 детей). 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, состоящие на всех 

видах учета, охвачены 100%. Во всех образовательных организациях 

организованы профильных смены –55 смен (в 2016 году – 61) с охватом 629 

человек (2016 – 592 человека), из них 3 смены на базе Центра 



дополнительного образования с. Возжаевки и 12 на базе ДЮСШ с. 

Возжаевки. 

Организация работы по охране прав детства в 2017 году 

осуществлялась в строгом соответствии с действующим региональным и 

федеральным законодательством. Профилактика социального сиротства 

являлась ключевым звеном в защите прав детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  В настоящее время на территории района в семьях 

проживает 225 детей -сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. На 

сегодняшний день в районе всего 35 приемных семей, в них воспитывается 

119 детей. Под опекой находится 106 детей. Приобретено 3 квартиры для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Всего на проведение ремонтных работ, устранение предписаний, в 

образовательных организациях в 2017 году было затрачено – 7 212,61тыс. 

руб. (2016 год – 8671,0 тыс. руб.) 

 В рамках благотворительной программы «Газпром-детям» выполнено 

устройство спортивной площадки в МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки филиал 

№1. 

В  соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  за 

2016 год средняя заработная плата работников  образовательных 

учреждений составила 
Таблица 10 

Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений 
№ 

п/п 

Типы учреждений Средняя 

заработная 

плата 

педаго-гичес

ких 

работников 

за 2017 год, 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата 

педаго-гичес

ких 

работников 

за 2016 год, 

руб. 

Уровень средней 

заработной платы 

педагогических 

работников, 

доведенный 

министерством 

финансов 

Амурской области 

Процент выполнения 

уровня средней 

заработной платы 

педагогических 

работников/ 

отношение средней 

заработной платы 

2016г. к 2015г., % 

1. Образовательные 

учреждения 

общего 

образования 

31774 30357 31774 
100%  / 104,7% 

 

2. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 27663 24743 27663 

 

100%  / 111,8% 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

30233 27341 30233 

 

100%  / 110,6% 

 
Таблица 11 

Динамика роста заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 к 

2012, 

% 

 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных 

23373 28684 30029 30097 30357 31774 135,9 



учреждений 

 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

10295 23235 26052 23996 24743 27663 268,7 

 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

11618 20875 24367 26398 27341 30233 260,2 

 

Всего за время реализации Указа с 2012 года заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений увеличилась 

на 35,9 %, педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений и  учреждений дополнительного образования детей в 2,6 раза. 

Анализ  мнения участников образовательного процесса о качестве 

услуг, предоставляемом ОО, проводился в два этапа. 

На первом этапе выполнялся расчет показателей, позволяющих 

ранжировать организации. 

На втором этапе проводился анализ полученных значений  показателей, 

по результатам которого осуществляется выделение лучших и худших 

практик, формирование предложений по устранению выявленных 

недостатков. 

Проанализировав  мнение участников образовательного процесса 

посредством анкетирования о качестве  образовательных организаций,  

вытекают следующие выводы. 

  В анкетировании приняло участие 80 респондентов  из 11 

общеобразовательных организаций и 2 организаций дошкольного 

образования по 4 разделам, 16 показателям. 

Из  100% опрошенных респондентов, только 1,25 %  

неудовлетворенны предоставляемыми услугами (материальное обеспечение).  

В сравнении  с  2016 годом,  удовлетворенных качеством услуг возросло 

на 2,45 % .  Это в основном граждане с. Томичи, с. Васильевки, 

организовано горячее питание в МОАУ СОШ с. Успеновки.  В с. Томичи и 

с. Васильевки  проведены ремонты спортивных залов, в школах с. 

Никольское, с. Томичи, с. Васильевки частично заменены окна, в МОАУ 

СОШ с. Кустванаевки отремонтирована кровля. 

Отсутствие объективных жалоб от потребителей услуг говорит о 

качестве предоставляемых услуг в сфере образования Белогорского района. 

Педагоги постоянно повышают свой уровень образования на курсах 

повышения квалификации, проходят переподготовку, что отражается на 

качестве образования. 

 

В системе образования в 2018 году намечено решение следующих 

вопросов: 

 проведение мероприятий по выполнению  Указа  Президента РФ от 

07.05.2012 № 597; 



 реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования; 

 внедрение Федерального государственного образовательного стандарта 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  (за 2017 год) 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/фо

рма оценки 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на 

получение в текущем году мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 100 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 44,7% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 55,2% 

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): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 27,3 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 12 % 

в возрасте от 3 до 7 лет. 40 % 

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. 

 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих Человек 



образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 414 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности;      0 

семейные дошкольные группы. 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; 142 

в режиме круглосуточного пребывания. 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 

уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 100% 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

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 образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 

педагогического работника. 

Человек – 

16,53 детей на 

1 

пед.работника 

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; 80% 



старшие воспитатели; 0 % 

музыкальные руководители; 9% 

инструкторы по физической культуре; 3% 

учителя-логопеды; - 0 

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 3% 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 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). 

94% 

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 ребенка. 

6,5 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

50% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

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. 

0,2 % 

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. 

0,7% 

 

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: 0% 

с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0% 

оздоровительной направленности; 0% 

комбинированной направленности. 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: 0% 

с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0% 

оздоровительной направленности; 0% 

комбинированной направленности. 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. 

100% 



1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

нет 

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; 0% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

0% 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

0% 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

0% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

0% 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

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. 

84,3 тыс. 

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. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

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). 

100% 

2.1.2. Удельный 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. 

87% 

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. 

8% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 992 

основное общее образование (5 - 9 классы); 997 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 164 

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. 

12,5% 

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). <*> 

100% 

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. 

100% 

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. 

2,8% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 

4,3% 



(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

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. 

0,004% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования.  

6% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

10 

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. 

23% 

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: 

95% 

педагогических работников - всего; 95% 

из них учителей. 95% 

2.3.4. 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 общего 

образования. 

58% 

2.3.5. Удельный 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: 

27% 

социальных педагогов:  

всего; 36% 



из них в штате; 36% 

педагогов-психологов:  

всего; 18% 

из них в штате; 18% 

учителей-логопедов: 0 

всего; 0 

из них в штате. 0 

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. 

14,83 кв.м. 

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. 

88% 

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; 23 

имеющих доступ к сети "Интернет". 23 

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". 

54% 

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. 

100 % 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

52,94% 



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. 

73% 

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. 

0% 

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. 

13% 

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. 

13% 

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; 2,2% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0,1% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 3,4% 

с задержкой психического развития; 38,3% 

с расстройствами аутистического спектра; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 49% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника: 

человек 

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 0 

педагога-психолога; ? 

тьютора, ассистента (помощника). 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. <*> 

92% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

по математике; <*> 36,4 (П) 

3,7 (Б) 

по русскому языку. <*> 62,7 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; <*> 3,3 

по русскому языку. <*> 3,6 

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; 0% 

среднего общего образования. 8% 

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 

образования. 

92% 

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. 

0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 88,2 



общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

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. 

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. 

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. 

111,8тыс. 

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. 

2,45 % 

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. 

6% 

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. 

29 % 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

35% 



требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1022 чел. 

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). 

75% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

 

техническое; 7% 

естественнонаучное; 19% 

туристско-краеведческое; 6% 

социально-педагогическое; 7% 

в области искусств: 331 чел. 

по общеразвивающим программам; 75% 

по предпрофессиональным программам; 25% 

в области физической культуры и спорта: 303 чел. 

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. 

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 

физкультурно-спортивных организациях. 

0% 



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. 

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. 

0,48% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0% 

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. 

94% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

 

всего; 59% 

внешние совместители. 0% 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

0% 

в организациях дополнительного образования. 5% 

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. 

52% 



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. 

2,7 кв.м 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию; 100% 

пожарную сигнализацию; 100% 

дымовые извещатели; 100% 

пожарные краны и рукава; 0% 

системы видеонаблюдения; 100% 

"тревожную кнопку". 0% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

 

всего; 10 

имеющих доступ к сети "Интернет". 10 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

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. 

14,5 тыс. 

рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

0,31% 

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 

0% 



объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ. 

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. 

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. 

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. 

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;  

88% 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;  88% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; < 

76% 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. <*> 

68% 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 

образования 

 

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам 

 

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 

дополнительными профессиональными программами (удельный вес 

численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 

обучение по программам повышения квалификации и (или) по 

процент 



программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

занятого в экономике населения данной возрастной группы).  

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

 

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 

деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального образования. 

процент 

6.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент 

здания общежитий. процент 

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 

реализующих программы дополнительного профессионального 

образования 

 

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по 

программам профессиональной переподготовки с присвоением новой 

квалификации, в общей численности слушателей, завершивших 

обучение по программам профессиональной переподготовки. 

процент 

V. Дополнительная информация о системе образования  

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;  100% 

общеобразовательные организации;  98,7% 

организации дополнительного образования;  100% 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

детей, обучающихся в организациях дополнительного образования: 

 

удобством территориального расположения организации;  100% 

содержанием образования; < 100% 

качеством преподавания;  100% 



материальной базой, условиями реализации программ (оснащением, 

помещениями, оборудованием);  

100% 

отношением педагогов к детям;  100% 

образовательными результатами.  95% 

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 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии); 

имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах 

управления образовательной организацией: 

имеется 

о структуре управления образовательной организацией; имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 

образовательных программах, в том числе с указанием сведений: 

 

об учебных предметах; имеется 

о курсах; имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется 

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей 

образовательной программой. 

имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам по источникам 

финансирования: 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется 

за счет местных бюджетов; имеется 



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

юридических лиц. 

имеется 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. 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 

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 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации: имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии): 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. 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 

занимаемая должность (должности); имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется 

ученая степень (при наличии); имеется 

ученое звание (при наличии); имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется 



данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

имеется 

общий стаж работы; имеется 

стаж работы по специальности. имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется 

о библиотеке(ах); имеется 

об объектах спорта; имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

имеется 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 

организации. 

имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями). 

имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации. 

имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в 

том числе регламентирующих: 

 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

имеется 



(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 

образовательной организацией образовательных программ. 

имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 

обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

 

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 

программам; 

имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 

группам специальностей, направлениям подготовки; 

имеется 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеется 

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 

наличие сторонних электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

имеется 

наличие базы данных электронного каталога. 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 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ дисциплин (модулей), календарных учебных 

графиков требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

соответствую

т 



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; 

100% 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 

"Интернет", в общем числе организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 13 % 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

74 % 

организации дополнительного образования; 13 % 

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; 13 % 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

74 % 

организации дополнительного образования; 13% 

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). 

91% 

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня, в общей численности 

выпускников): 

12 ч. 

–В-князевка 

 

14 ч. - 

Кустанаевка 

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: 

30% 



 


