Итоговый отчет
управления образования и молодѐжной политики администрации Тонкинского
муниципального района Нижегородской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2017 год
1. Вводная часть
Тонкинский является одним из северных районов Нижегородской области, расположен в
северо-восточной части области, в западной части марийского края. На севере он граничит
с Шахунским, на северо-западе с Уренским, на юге — с Воскресенским и Шарангским районами
Нижегородской области, на востоке — с Кировской областью. Район расположен в 19 зоне
Нижегородской области. Административный центр — рабочий посѐлок Тонкино. Площадь
района — 101800 гектар. На территории района образовано 5 муниципальных образований:
городское поселение р.п.Тонкино, Бердниковский, Большесодомовский, Вязовский и Пакалѐвский
сельсоветы. Основные ресурсы района: земельные, минеральные, лесные, водные. Из полезных
ископаемых в районе имеются запасы глины, песка и торфа. Глина, торф используются
населением, песок добывается для строительства дорог, зданий и сооружений, благоустройства
населенных пунктов и районного центра. Торфяные месторождения расположены в 4-х местах
около населенных пунктов: Парфеново, Малышково, Котоминское, Норан.
Сельское хозяйство. Доля сельскохозяйственного производства в структуре экономики
по итогам 2017 года составляет – 21,9 % или 123 млн.руб. тогда как в 2016 году 19,2 % или 103
млн.руб. Общая посевная площадь по району составила 20,9 тыс. га (100,4% к уровню прошлого
года). Производство зерна по району составило 7021 тонна, что выше уровня прошлого года на
124%. Сельскохозяйственной техники в отчетном году приобретено на сумму 6,3 млн. руб. По
итогам 2017 года поголовье КРС в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах
составляет 1188 гол. (-148 к уровню прошлого года), в том числе коров 578 (-101 голов). Кроме
того в личных подсобных хозяйствах поголовье КРС составило 387 голов. (2016 г -381). Несмотря
на снижение поголовья за 2017год в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских
хозяйствах произведено молока 2,6 тыс. тонн (+ 375 тонн). Продуктивность маточного стада
сельхозпредприятий за 2017 год составила 3697 кг, +28 % к уровню 2016 года. В 2017 году
хозяйствами района получено финансовой поддержки со всех уровней бюджета в сумме 33,5 млн.
рублей. В 2017 году в районе было принято Положение о предоставлении субсидий гражданам для
стимулирования производства сельскохозпродукции, благодаря которому 12 чел. приобрели 14
коров и получили субсидий в сумме 280 тыс.руб. В целом сельскохозяйственная отрасль
получила прибыль за отчетный год 16,4 млн. руб.
Промышленность и предпринимательство. За 2017 год объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям, действующим на территории
района, по предварительным данным составит 562 млн. руб. или 104,8 % к уровню прошлого
года. Наибольшие объемы производства в общем объеме промышленной продукции района имеют
ООО «ДСК «Тонкинская», МУП «Тонкинские теплосети», ООО Лесное», ООО «Кооператор».
Предприятиями приобретены основные средства, обновляют оборудование и автопарк. Так, в
отчетном году начала работу линия по переработке тонкомерной древесины, приобретен
лесозаготовительный комплекс. В Тонкинском районе на долю лесопереработки приходится около
четверти объема производства товаров, произведенных работ и услуг. Доля малого бизнеса в
общем объеме производства и услуг составляет около 70% и охватывает значительную часть
экономически
активного
населения.
Услугами
Тонкинского
центра
поддержки
предпринимательства воспользовались 67 субъектов, оказано 1032 консультации и услуг. Объем
розничного товарооборота за 2017 года составил более 500 млн. руб. млн. руб. -102,3 % к уровню
2016 года. В районе работает 70 магазинов (32- магазины Тонкинского райпо). Оборот
общественного питания по району составляет около 14 млн. руб., снижение к 2016 г на 3,5 %.
Объем платных услуг предоставлен на уровне предыдущего года.
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Жилищно-коммунальное хозяйство района. На территории района функционируют три
предприятия жилищно-коммунального хозяйства с общей численностью работающих 120 человек.
Отрасль является прибыльной, прибыль трех предприятий за 2017 год составила 1167 тыс. рублей.
Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства были и остаются: ветхость и
изношенность инженерных сетей и оборудования (70%) и неплатежи населения за жилищнокоммунальные услуги.
Жилищная политика. В рамках реализации жилищной программы в районе в 2017 году,
улучшили условия проживания с участием всех уровней бюджета 7 семей. Обеспечены жильем
две молодые семьи района. Размер выплат составил 1,3 млн. рублей. бюджета в размере 1,5 млн.
руб. на приобретение квартиры вдове участника ВОВ. Введено 6 индивидуальных домов,
построенных жителями района.
Дороги. Комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода,
а также по зимнему содержанию выполняет ООО «ДСК «Тонкинская». Предприятием за
отчетный год выполнено работ по содержанию дорог в районе на сумму 30,7 млн. руб., ремонт
дорог на сумму 8,4 млн. руб. реконструирован участок автодороги на сумму 5,7 млн. руб.,
приводятся в порядок автопавильоны. Предприятие участвует в реализации проектов местных
инициатив, отремонтировано 0,9 км. дорог. В муниципальный дорожный фонд за год поступило
6,3 млн. руб., средства использованы на ремонт и содержание дорог местного значения.
Благоустройство. В 2017 году по конкурсному отбору по поддержке местных инициатив в
районе были признаны победителями 7 проектов из 7 поданных заявок. Начиная с 2013 года,
реализован 21 проект. Сумма субсидий из областного и федерального бюджетов составила 3,3
млн. рублей, полная стоимость программы - 6,4 млн. рублей.
Исполнение консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета
Тонкинского муниципального района исполнены в сумме 411,4 млн. руб., что выше уровня 2016
года на 9%, или на 34 млн. руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы зачислены в
бюджет в сумме 74,2 млн. руб. Это 102,5% к уровню 2016 года. Прогноз по доходам,
установленный Министерством финансов Нижегородской области, перевыполнен на 8,1% или 5,6
млн.руб. Финансовая помощь из областного бюджета поступила в полном объѐме. Расходы
консолидированного бюджета исполнены в сумме 419,1 млн.руб., или 98 % к уточнѐнным
годовым назначениям, что выше уровня 2016 года на 14%. Кредиторская задолженность на
01.01.2018 отсутствует. Муниципальный долг на 01 января 2018 года составил 7,0 млн.руб.
Увеличение доходов районного бюджета составило 47,6 млн.руб., по расходам – 64,3 млн.руб.
Социальная сфера. С целью повышения эффективности и качества предоставляемых
государственных и муниципальных услуг в районе продолжается работа по созданию
«Электронного правительства». МФЦ за 2017 год предоставлено 7,4 тысячи услуг, что больше
2016 года на 7 %. Среднее количество оказанных услуг за месяц по сравнению с прошлым годом
возросло с 560 до 614 услуг. За 2017 год доля, государственных услуг составила – 95,3 % ,
региональных - 2,2 % , муниципальных - 2,5%, в том числе услуга по активации пользователей на
портале госуслуг была оказана 912 раз.
Культура. В районе работает 5 учреждений культуры – юридических лиц, численность
работников составляет 131 человека, из них творческих – 80 человек. В связи с реорганизацией
РДК путем присоединения к нему 12-ти сельских домов культуры и образования с 01.01.2015 года
МБУК «МЦКС», повысилось качество работы на селе. В 2017 году район принял участие в
федеральной программе «Местный дом культуры», согласно которой были проведен ремонт 2х
домов культуры, а также приобретена световая и звукоусилительная аппаратура для РДК.
Посещаемость Народного краеведческого музея в 2017 году составила – 9,6 тыс. человек,
проведено 279 экскурсий. Библиотеками пользуется около 80% населения района, книжный фонд
централизованной библиотечной системы составляет 123,4 тыс. экземпляра книг. В Детской
музыкальной школе работает 4 отделения: фортепьянное, медно-духовое, народное, фольклорное.
В 2017 году обучалось 69 учеников, свидетельства об окончании школы получили 7 выпускников.
В Детской художественной школе учащиеся получают классическое образование, а также
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изучают народные промыслы и декоративно-прикладное творчество. В 2017 году обучалось 47
человека, закончили художественную школу 6 человек.
Спорт. Услугами в сфере физической культуры и спорта в районе занимаются: ДЮСШ,
МБУ ФСК «Кристалл», Дом детского творчества. Количество занимающихся физкультурой и
спортом в Тонкинском районе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на
9,5%. 28 человекам присвоены спортивные разряды. Всего 2017 году в районе проведено 132
спортивных мероприятия, которыми охвачены все категории населения от дошколят до
пенсионеров. В 2017 году нормативы ГТО выполнили 20 человек: 15 золотых и 5 серебряных
знаков.
Здравоохранение. Здравоохранение Тонкинского муниципального района представлено
Тонкинской районной больницей, ООО «Стоматолог» и ИП Реунова Г.В., ИП Потехина Н.И.
Всего 168 работающих. В Тонкинской ЦРБ работает 16 врачей, 139 человек среднего
медперсонала. В поликлинике ведется прием по 12 врачебным специальностям. За 2017 год
сделано 80 тысяч посещений к врачам, что составляет в среднем 10,2 посещений на одного жителя
в год. План по диспансеризации взрослого населения выполнен на 101,3%, детского населения –
на 100%. За отчетный год зарегистрировано 3 тыс. вызовов скорой медицинской помощи – 112% к
плану. В приемный покой обратились 1,5 тыс. больных. Стационар районной больницы
представлен 75 койками, из них 17 коек дневных. Всего за 2017 год в стационаре пролечено 2
тыс. больных, ими проведено 21,2 тыс. койко-дней. Внутрибольничная летальность составила 4
человека.
Социальная политика. В социальной сфере района на сегодня 200 работающих, из них 70
социальных работников и 6 медицинских сестер. Всего для выплаты всех видов социальных
пособий, компенсаций и субсидий на за 2017 год израсходовано 67,8 млн. руб., в том числе:
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг – 292 семьи – 4,9 млн. руб.; ежемесячные
денежные компенсации по оплате ЖКУ льготным категориям граждан – 2369 чел. – 24,8 млн.руб.;
на приобретение твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным отоплением – 665
чел. – 2 млн.руб.; из средств областного бюджета оказана материальная помощь 31 человеку в
общей сумме 592 тысячи рублей. В 4 квартале 2017 года учреждения социальной сферы получили
2 автотранспортных средства..
Рынок труда. По состоянию на 01.01.2018 года на учете в качестве безработных
зарегистрировано 29 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,69 %. За отчетный
год в Центр занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 227 чел.
Трудоустроен 171 человек. Уровень трудоустройства составил 75,3%. По направлению Центра
занятости прошли
профессиональное обучение – 11 чел. Государственную услугу по
профессиональной ориентации получили – 130 чел. В оплачиваемых общественных работах
приняли участие - 13 чел. в том числе 5 чел. за счет средств местного бюджета. В свободное от
учебы время трудоустроены 29 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 15
человек – за счет средств местного бюджета.
Общественные организации. В нашем районе продолжают активно работать
общественные организации: Марийская национально-культурная автономия, Совет ветеранов
войны и труда,
Совет воинов-интернационалистов, Совет инвалидов, Общественноконсультативный совет, Молодежная палата. Общественные организации принимают участие в
общественной жизни района, реализует свои инициативы в разных общественно-значимых
сферах, активно занимаются пропагандой патриотизма среди молодежи.
Демография. В истекшем году в районе зарегистрировано 94 родившихся (2016: 89; +5),
умерло 136 чел. (2016: 172; -36). Прибыло 312 чел, выбыло из района 370 чел. (-58).
Уровень жизни населения. По предварительным данным фонд оплаты труда за 2017 г в
целом по району составляет 470 млн. руб.- рост 106 %. Среднемесячная заработная плата
составляет 17200 руб., рост – 107%. Общая сумма начисленных пенсий за истекший год составила
456,8 млн. руб. Средняя пенсия 13010 руб., что составляет 111,7 % к уровню прошлого года.
Прожиточный минимум в среднем на душу населения на конец 2017 года составил 8622 руб.,
вырос за год на 900 рублей.
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование. В системе дошкольного образования Тонкинского
муниципального района на конец 2017 года функционировало 9 образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Из них 6
составляют дошкольные образовательные организации (5 из которых имеются структурные
подразделения – семейные детские сады) 3 общеобразовательные организации с дошкольными
группами.
Все ДОО имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Из общего
числа ДОО имеют статус сельских учреждений 2 детских сада и 2 семейных детских сада.
Контингент воспитанников ДОО составил 381 ребенок, что ниже уровня 2015 года на 4,5% (в
2015 году – 399). Число мест для детей дошкольного возраста в ДОО – 418. Коэффициент
занятости места в ДОО района составил 91%, что ниже уровня 2015 года на 5%. На одного
воспитанника ДОО в среднем приходится 9,91 кв.м площади помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
составила 86,79%, в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 61,6%, в возрасте от 3 до 7 лет –
100%.
На 1 января 2017 года охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7
лет составляет 68%, что ниже уровня 2015 года на 2,12% (2015 год – 70,12%). В 2017-2018
учебном году 86,11% первоклассников общеобразовательных организаций
Тонкинского
муниципального района выпускники ДОО, что ниже показателя 2015 года на 1,29% (2015 год –
87,4%).. На одного педагога в дошкольных образовательных организациях приходится 10
воспитанников.
По состоянию на 01.01.2018 на учете для получения места в ДОО состояло 58 детей.
Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 0 до 1,5 лет. Дети в возрасте 5-6 лет перед
поступлением в ОБОО устраиваются в ДОО в первоочередном порядке. По оперативным данным
необеспеченных местами детей в возрасте от 3 до 7 лет нет.
В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования,
отсутствуют группы кратковременного пребывания детей.
Кадровое обеспечение ДОО и оценка уровня заработной платы педагогических
работников. Укомплектованность кадрами ДОО составляет 100%; численность воспитанников
организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 10 человек
В ДОО работали 48 педагогических и руководящих работников, из них 20,8% (2015 год –
26,4%) в возрасте до 35 лет и 12,5% специалистов пенсионного возраста от общего числа
работающих (2015 год – 11,3%). Доля педагогических и руководящих работников с высшим
профессиональным образованием в ДОО составляет 41,6% (2015 год – 37,7%). По состоянию на
01.01.2018 аттестованы 100% педагогического состава из подлежащих аттестации, в т.ч. первую
квалификационную категорию имеют 43,8 % (2015 год – 36%) и высшую – 4,1% от общего числа
педагогических работников. Курсы повышения квалификации пройдены 100% педагогов.
Затраты по ДОО на заработную плату с отчислениями составили 29 846,0 тыс.руб., в том
числе 3 555,6 тыс. руб. за счет местного бюджета, 26 290,4 тыс. руб. за счет областной субвенции.
Среднемесячная заработная плата работников ДОО составила 15,018 тыс.руб., педагогических
работников ДОО – 24,615 тыс.руб., в т. ч. по городу 24,066 тыс.руб. и по селу 26,575 тыс.руб. По
сравнению с 2016 годом средняя заработная плата работников ДОО увеличилась на 16,6%;
заработная плата педагогических работников – на 13,4%.
Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО. Площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд ДОО, в расчете на одного воспитанника 9,91 кв.м. Все
организации обеспечены централизовано системами водо- и теплоснабжения, канализацией,
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имеющиеся помещения рационально используются для ведения уставной деятельности.
Физкультурный зал имеется в 2х детских садах, что составляет 33,33% от общего числа ДОО.
Дошкольные учреждения проводят большую работу по созданию современной
пространственно-развивающей образовательной среды. В управленческую и образовательную
работу детских садов активно внедряются информационно-коммуникационные технологии. ДОО
оснащены современной компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет, в т.ч.
мультимедийными проекторами. В 100% ДОО имеется электронная почта, созданы официальные
сайты, содержание которых соответствует предъявляемым к ним требованиям законодательства.
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами. В течение 2017 года в ДОО обучалось и воспитывалось
3 ребенка с ОВЗ, что составляет 0,79% от общей численности воспитанников (2015 год – 0%), и 5
детей-инвалидов, что составляет 1,31% от общей численности воспитанников (2015 год – 1,75%).
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности не обучались.
Удельный вес числа организаций, имеющих в своѐм составе консультативный пункт, в
общем числе ДОО – в 12,5% (МБДОУ детский сад №1 "Теремок").
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования.
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является первоочередной задачей деятельности
дошкольных организаций. В среднем в 2017 году одним ребенком пропущено дней по болезни 17
(2015 год – 16).
В течение 2017 года были ликвидированы 2 дошкольные образовательные организации в
форме реорганизации их в дошкольные группы общеобразовательных организаций (МБОУ
«Большесодомовская ОШ» и МБОУ «Пакалѐвская ОШ»). Темп роста числа дошкольных
образовательных организаций составил 75% (в 2015 году 100%).
Финансово-экономическая деятельность ДОО. На ДОО пришлось 31,2% или 43 млн.
129 тыс. руб. от всех расходов на образование. Расходы на дошкольное образование по сравнению
с 2016 годом увеличились на 12,7% или на 4 млн. 848 тыс. руб.
Стоимость содержания одного ребенка в ДОО за 2017 год составила 114,686 тыс.руб.;
среднемесячные затраты составят 9,557 тыс.руб., (по сравнению с 2016 годом затраты
увеличились в среднем на 1 тыс. 314 руб.). Наибольший уровень содержания одного ребенка в
месяц в МБДОУ детском саде №9 «Василек» (16,05 тыс.руб.), наименьший – в МБДОУ детском
саде №1 «Теремок» (8,183 тыс.руб.).
За 2017 год выплачено компенсации части родительской платы на сумму 908,80 тыс.руб. за
счет средств областного бюджета, в т.ч. 235,4 тыс.руб. на первого ребенка, 545,4 тыс.руб. на
второго и 127,2 тыс.руб. на третьего. Родителей пользующихся правом получения компенсации из
общего количества 98%, в т. ч . на 1-го ребенка – 98%, 2-го ребенка – 98%, 3-го ребенка 97%.
Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на одного
воспитанника, составил 114,302 тыс. руб. (в 2015 году – 114,8 тыс.руб.). Удельный вес
финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств
ДОО составил 5,9% (в 2015 году – 9,74%).
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ДОО.
Оценивая материально-техническое обеспечение дошкольных организаций, следует отметить, что
во всех ДОО района созданы безопасные условия пребывания детей: удельный вес числа
организаций, имеющих дымовые извещатели, "тревожную кнопку" и охрану, в общем числе ДОО,
составляет 100%.
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование. Сеть образовательных организаций, реализующих
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программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования, представлена 1 средней общеобразовательной школой, 5 основными
общеобразовательными школами. Все ОБОО имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. Из общего числа ОБОО имеют
статус сельских учреждений 5 школ. Малокомплектными ОБОО являются МБОУ
"Большесодомовская ОШ", МБОУ "Пакалѐвская ОШ" и МБОУ "Пахутинская ОШ".
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием – 100%
(в 2015 году – 99,86%).
Удельный вес численности учащихся ОБОО, обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся ОБОО 73,74%
(2014 год – 52,06%).
В целях обеспечения транспортной доступности осуществляется подвоз во всех ОБОО из
17 населенных пунктов 6-ю единицами техники (2 автобуса, 4 "Газели", 1 УАЗ). Все школьные
автобусы соответствуют ГОСТ "Автобус для перевозки детей". Удельный вес численности
обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в
подвозе в ОО, – 100%.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса
по образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования. Для удовлетворения запроса родителей (законных
представителей) и учащихся в МБОУ "Тонкинская СШ" на уровне среднего общего образования
организовано профильное обучение: в 10 классе – социально-экономический профиль, в 11 классе
– социально-экономический (специализация: обществознание) и естественно-математический
(специализация: физико-математический) профиль. В 2017 году по программам профильного
обучения обучались 38 обучающихся 10-11 классов, что составляет 71,7% и выше уровня 2015
года на 40,8% (48,5%).
Профильному образованию предшествовала предпрофильная подготовка учащихся 8-9х
классов в форме факультативов. В 2017 году 72,1% учащихся 8-9 классов охвачены
предпрофильной подготовкой (в 2015 году – 71,3%).
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности
учащихся ОБОО – 15,78%, что ниже уровня 2015 года на 1,25% (МБОУ "Тонкинская СШ").
Лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций нет.
Кадровое обеспечение ОБОО, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников. Численность учащихся в ОБОО в расчете на 1 педагогического
работника 9 человек, что на уровне 2015 года. Численность учителей в ОБОО 75 человек, что
соответствует уровню 2015 года. В общей численности учителей ОБОО удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет 29,33%, что на 5,33% превышает показатель 2015 года (24%).
Учителей пенсионного возраста – 21,33%, что выше уровня 2015 года на 3,33%.
По состоянию на 01.01.2018 аттестованы 100% педагогического состава из подлежащих
аттестации, в т.ч. первую квалификационную категорию имеют 65,33% и высшую – 6,67%, что
выше показателя 2017 года на 11,33 и 2,67% соответственно.
Наибольший удельный вес в расходах ОБОО составляют затраты на заработную плату с
отчислениями (47 973 тыс.руб.). Среднемесячная заработная плата работников ОБОО составила
24,179 тыс. руб. в т.ч. 24,373 тыс.руб. по городу и 24,016 тыс.руб. по селу. Среднемесячная
заработная плата педагогических работников ОБОО за 2017 год составила 27,534 тыс.рублей, в
т.ч. учителей 27,753 тыс.рублей. Заработная плата увеличилась по сравнению с 2016 годом на
8,8% по всем работникам ОБОО. Педагогическая заработная плата увеличилась на 9%.
Материально-техническое и информационное обеспечение ОБОО. Общая площадь всех
помещений ОБОО в расчете на одного учащегося 15,09 кв.м. Удельный вес числа организаций,
имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе ОБОО 100%.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100
учащихся ОБОО 30 единиц, имеющих доступ к Интернету – 23 единицы. Удельный вес числа
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ОБОО, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе
ОБОО, подключенных к сети Интернет, 33,33% что выше показателя 2015 года на 16,66%. ОБОО
имеют адрес электронной почты, собственный сайт, электронная библиотека. Ведется
электронный дневник и электронный журнал успеваемости. На сайтах ОБОО размещен
нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Удельный
вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных
организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях 100%.
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в отдельных классах ОБОО и в отдельных ОБОО,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, не
обучаются.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в ОБОО. Горячее питание организовано во всех ОБОО
района. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
ОБОО, 86,26% что выше уровня 2015 года на 0,16% (86,1%). Средняя стоимость завтрака по
результатам мониторинга 2017 года составила 35,6 руб., двухразового питания в ГПД – 73,67
рублей. Школьники получают дотацию на удешевление стоимости питания в размере 3 рублей в
день. С целью оказания социальной поддержки 17,5% воспитанников групп продленного дня из
малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечены бесплатным
двухразовым питанием.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе ОБОО
остался прежним - 83,33%.
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт, в общем числе ОБОО,
16,67%.
Плавательных бассейнов в ОБОО районе нет.
Изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность). В течение 2017 года
изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, не произошло. Темп роста числа ОДО составил 100%.
Финансово-экономическая деятельность. На ОБОО приходится 50,1% или 69 млн. 292
тыс.руб. от всех расходов на образование, в том числе 57 млн. 859 тыс.руб. составляет субвенция
на образовательный процесс. Субвенция на образовательный процесс освоена на 95,1%.
Стоимость содержания одного ребенка в ОБОО за 2017 год составила 92,1 тыс.руб.,
среднемесячные затраты составят 7,676 тыс.руб., Наибольший уровень содержания одного
учащегося сложившийся за 2017 года в МБОУ «Пакалевская ОШ» (35,2 тыс.руб.), наименьший в МБОУ «Тонкинская СШ» (4,2 тыс.руб.).
Общий объем финансовых средств, поступивших в ОБОО, в расчете на одного учащегося
104,1 тыс.рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств ОБОО, составил 4,2%.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ОБОО. В
организациях созданы безопасные условия при организации образовательного процесса: удельный
вес числа организаций, имеющих пожарные краны, рукава и дымовые извещатели, "тревожную
кнопку", охрану и систему видеонаблюдения, в общем числе ОБОО, составляет 100%.
Организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, нет.
Дополнительное образование
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Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам.
Сеть
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, представлена, Домом детского творчества и Детско-юношеской
спортивной школой. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 64,92% , что выше уровня 2015
года на 8,7%.
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса
по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительное образование
представлено следующими направлениями: техническое, спортивно-техническое, экологобиологическое,
спортивное,
туристско-краеведческое,
художественное
творчество,
культурологическое.
Структура численности обучающихся в
ОО по видам образовательной деятельности
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, обучающихся в
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы) – 100%.
Детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным программам организациях, нет.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным программам организациях – 0,92% (в 2015 году – 1%).
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации дополнительных общеобразовательных программ. Численность педагогов
в ОДО 12 человек. Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет – 3
человека. В общей численности педагогов дополнительного образования ОДО удельный вес
численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет 25%, что ниже уровня
2017 года на 16,7%. Педагогов дополнительного образования пенсионного возраста нет (в 2015
году – 12,5%). Имеют высшее профессиональное образования 58,3% педагогов ОДО (в 2015 году
– 43,8%). Курсы повышения квалификации прошли – 100%. По состоянию на 01.01.2017
аттестованы 100% педагогического состава из подлежащих аттестации, в т.ч. первую
квалификационную категорию имеют 66,7% педагогов (в 2015 году – 37,5%) и высшую – 8,3%, (в
2015 году - 6,3%).
Расходы на заработную плату с отчислениями составили 5879,5 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников ОДО за 2017 год составила 26,33
тыс.руб. Заработная плата по сравнению с 2016 годом увеличилась на 24,8%.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ. Общая площадь всех помещений ОДО в расчете на одного
обучающегося – 1,39 кв.м. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе ОДО, 100%. Число персональных компьютеров в расчете
на 100 обучающихся ОДО, используемых в учебных целях и имеющих доступ к Интернету, по 1
единице. ОДО имеют адрес электронной почты, собственный сайт. На сайтах ОДО размещен
нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности.
Изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность). В течение
2017 года изменения сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам, не произошло. Темп роста числа ОДО
составил 100%.
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Финансово-экономическая деятельность. На ОДО в 2017 году приходится 5,8% всех
расходов на образование или 8 038 тыс.руб. Затраты на 1 ребенка составили по МБУ ДО Дому
детского творчества 9,7 тыс.руб., по ДЮСШ – 10,4 тыс. руб. Общий объем финансовых средств,
поступивших в ОДО, в расчете на одного обучающегося 10,4 тыс.рублей. По сравнению с 2016
годом ежемесячные затраты на 1 воспитанника увеличились в среднем на 1,2 тыс.рублей.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовых средств ОДО 4,6%.
Структура
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика их филиалов). ОДО, имеющих филиалы, нет.
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ. В организациях созданы безопасные
условия при организации образовательного процесса: удельный вес числа организаций, имеющих
пожарные краны, рукава и дымовые извещатели, "тревожную кнопку" и охрану, в общем числе
ДОО, 100%. Организаций, имеющих систему видеонаблюдения, нет.
Организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, нет.
3. Выводы и заключение
Целенаправленная деятельность в 2017 году по созданию условий для обеспечения
доступного и качественного образования в Тонкинском муниципальном районе дала следующие
результаты:
- решена задача обеспечения всех детей от 3-х до 7-ми лет местами в ДОО;
- обеспечено функционирование автоматизированной системы для постановки на учет
детей дошкольного возраста и ведения электронной очереди;
- условия, созданные в образовательных организациях, обеспечивают охрану жизни и
здоровья обучающихся и позволяют организовать образовательный процесс в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- обеспечено проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, и 11-х
классов;
- обеспечено повышение квалификации 100% педагогов для работы по ФГОС ДО, ФГОС
НОО, для работы в 5-7 классах по ФГОС ООО;
. в 100% школ обучающиеся обеспечены горячим питанием, обеспечен контроль
соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям и организации питания;
- созданы условия для реализации программ дополнительного образования, 64,92%
школьников занято дополнительным образованием
В целях обеспечения доступности и качества общего и дополнительного образования,
соответствующего
требованиям
социально-экономического
развития
Тонкинского
муниципального района, в соответствии с основными направлениями развития государственной
образовательной политики в 2018 году определены следующие задачи:
1. Обеспечить введение федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования
2. Создать дополнительные условия для обучения детей по адаптированным
образовательным программам общего образования.
3. Обеспечить выполнение показателей качества и объема муниципального задания
образовательными организациями.
4. Формировать востребованную систему мониторинга образования и образовательных
результатов.
5. Развивать адаптивную среду для обучения детей-инвалидов на каждом уровне
образования
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6. Продолжить выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических
работников.

4. Показатели мониторинга системы образования за 2017 год
Показатели мониторинга

значение

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:
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) (%);

X

X

86.79

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (%);

61.60

- в возрасте от 3 до 7 лет (%).

100.00

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) (%);

X

69.00

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (%);

58.00

- в возрасте от 3 до 7 лет (%).

87.00

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

0.00

X

0

- группы общеразвивающей направленности (чел.);

16

- группы оздоровительной направленности (чел.);

0

- группы комбинированной направленности (чел.);

0

- семейные дошкольные группы (чел.).
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Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и
круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих

X
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Показатели мониторинга

1.2.1.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

значение

образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
- в режиме кратковременного пребывания (чел.);

0

- в режиме круглосуточного пребывания (чел.).

0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
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:
численность детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми - всего (чел.), из них
посещают
- группы компенсирующей направленности (чел.);

X

X

381

0

- группы общеразвивающей направленности (чел.);

381

- группы оздоровительной направленности (чел.);

0

- группы комбинированной направленности (чел.);

0

- группы по присмотру и уходу за детьми (чел.).

0

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

X

10

X

43

- воспитатели (чел.);

40

- старшие воспитатели (чел.);

3

- музыкальные руководители (чел.);

1

- инструкторы по физической культуре (чел.);

0

- учителя-логопеды (чел.);

0

- учителя-дефектологи (чел.);

0

- педагоги-психологи (чел.);

0

- социальные педагоги (чел.);

0

- педагоги-организаторы (чел.);

0

- педагоги дополнительного образования (чел.).

0

Средняя месячная заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных организаций ( с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.)

24.615
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Показатели мониторинга

значение

(тыс. рублей).

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного ребенка
(квадратный метр).
Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства
(водоснабжение, центральное отопление, канализацию), в общем числе
дошкольных образовательных организаций (%).
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем
числе дошкольных образовательных организаций (%).
Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в
расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные
организации (единица)
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
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-инвалидов в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми (%).
Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в
группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной
направленности, по группам:
численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования всего (чел.), из них посещают
группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников
(чел.):
- с нарушениями слуха (чел.);

X

9.91

100.00

33.33

0

X

0.79

1.31

X

3

0

0

- с нарушениями речи (чел.);

0

- с нарушениями зрения (чел.);

0

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел.);

0

- с задержкой психического развития (чел.);

0

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел.);

0

- со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел.);

0

- с другими ограниченными возможностями здоровья (чел.);

0

группы оздоровительной направленности (чел.);

0

группы комбинированной направленности (чел.).

0

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

X
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Показатели мониторинга

значение

по группам:
численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования - всего (чел.), из них посещают
группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников
(чел.):
- с нарушениями слуха (чел.);

1.6.1.

1.7.1.

1.8.1.
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0

0

- с нарушениями речи (чел.);

0

- с нарушениями зрения (чел.);

0

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел.);

0

- с задержкой психического развития (чел.);

0

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел.);

0

- со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел.);

0

- с другими ограниченными возможностями здоровья (чел.);

0

группы оздоровительной направленности (чел.);

0

группы комбинированной направленности (чел.).

0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
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 (%).
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов),
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
- дошкольные образовательные организации (%);
- обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных
организаций (%);
- обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных
организаций (%);
- общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (%);
- обособленные подразделения (филиалы) профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования (%);
- иные организации, имеющие подразделения (группы), которые
осуществляют образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (%).
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего

X

0.00

X

X

75.00
0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

X

114.302
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Показатели мониторинга

1.9.1.
1.9.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.1.

2.2.2.

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми (тыс. рублей).
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. (%)
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе дошкольных образовательных организаций. (%)
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
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) (%).
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 (%).
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 (%).
Наполняемость классов по уровням общего образования:

значение

X

0.00

0.00

X

100.00

73.74

35.90

X

- начальное общее образование (1-4 классы) (человек);

17

- основное общее образование (5-9 классы) (человек);

10

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

27

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 (%).
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
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 обучающихся, углубленно изучающих
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования (%).

100.00

X

84.22

0.00

14

Показатели мониторинга
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного
обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по
образовательным программам среднего общего образования (%).
Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования (%).
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета,
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего
образования (%).
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
Численность обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1
педагогического работника (человек).
Численность 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 (человек).
Численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования (человек).
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.
Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2017г. - 31.12.2017г.)
педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (тыс руб.),
- из них учителей (тыс руб.).
Общая численность 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 (человек).
Численность учителей 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
(человек).

значение
71.70

0.41

1.90

X

9

75

24

32

27.534

27.753
129

83
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2.3.5.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

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.
Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических
работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителейлогопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования:
общее количество организаций , осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования (единиц), из них имеют
социальных педагогов:

64.341085271

X

6

X

- всего (единиц);

1

- из них в штате (единиц);

1

педагогов-психологов:

X

- всего (единиц);

1

- из них в штате (единиц);

1

учителей-логопедов:

X

- всего (единиц);

1

- из них в штате (единиц);

1

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

2.4.4.

значение

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

X

6.75

100.00

X

30
23
33.33
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2.4.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет" (%).
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 (%).
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
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 (%).
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 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 (%).
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 (%).
Структура численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по видам программ:
всего - численность обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования по видам программ (человек), из них обучаются по
программам
- для глухих (человек);

значение

100.00

X

0.00

0.00

50.00

37.50

X

8

0

- для слабослышащих и позднооглохших (человек);

0

- для слепых (человек);

0

- для слабовидящих (человек);

0

- с тяжелыми нарушениями речи (человек);

0

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (человек);

1

- с задержкой психического развития (человек);

2

- с расстройствами аутистического спектра (человек);

0

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (человек).

5
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2.5.6.

2.6.4.

Численность обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1
работника:
- учителя-дефектолога (человек);

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.8.1.

X

0

- учителя-логопеда (человек);

20

- педагога-психолога (человек);

20

- тьютора, ассистента (помощника) (человек).

0

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

2.7.1.

значение

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
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 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 (%).
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 закрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования (%).
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования (%).
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных

X

X

0.00
0.00
X

86.26

16.67

83.33

0.00

X

100.00

X
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значение

общеобразовательных программ
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).
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 (%).
2.10. 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 (%).
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 (%).
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 (% - формат ввода 0.00).
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет (человек)
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (человек)
2.9.1.

5.1.3.

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами
(отношение численности обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до
18 лет) (%).
Численность 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 (человек).
Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием
сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ

104.100

4.20

X

100.00

0.00

0.00

X

757

1166
64.922813036

0

0
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5.1.4.

5.1.5.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.

5.3.2.

в общей численности обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам или занимающихся по программам
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (%).
Численность 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
(человек).
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 (%).
Численность детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке (человек)
Численность детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том
числе за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации и местного бюджета (человек)
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 (%).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в
организациях дополнительного образования (человек).
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья
в общей численности обучающихся в организациях дополнительного
образования (%)
Численность детей-инвалидов в организациях дополнительного образования
(человек)
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности
обучающихся в организациях дополнительного образования (%).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2017г. - 31.12.2017г.)
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования. (тысяча
рублей - формат ввода данных 0.000)
Удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников организаций дополнительного образования:
Численность работников организаций дополнительного образования
(человек)

значение
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0
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5.3.3.

5.3.4.

5.4.1.
5.4.2.

Численность педагогов (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) в организациях
дополнительного образования (человек)
Численность внештатных педагогов в организациях дополнительного
образования (человек)
Удельный вес численности штатных педагогических работников в общей
численности работников организаций дополнительного образования (%)
Удельный вес численности внештатных педагогических работников в общей
численности работников организаций дополнительного образования (%)
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 (% - формат ввода данных 0.00);
в организациях дополнительного образования (% - формат ввода данных
0.00).
Численность педагогических работников в возрасте моложе 35 лет (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 (человек).
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 (%).
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования
в расчете на 1 обучающегося (квадратный метр - формат ввода данных 0.00).
Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования:
- водопровод (% - формат ввода данных 0.00);

значение
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2

57.142857142

9.5238095238

X

0.00

58.33

3

25

X

1.39

X

100.00

- центральное отопление (% - формат ввода данных 0.00);

100.00

- канализацию (% - формат ввода данных 0.00);

100.00

- пожарную сигнализацию (% - формат ввода данных 0.00);

100.00

- дымовые извещатели (% - формат ввода данных 0.00);

100.00

- пожарные краны и рукава (% - формат ввода данных 0.00);

50.00

- системы видеонаблюдения (% - формат ввода данных 0.00);

0.00

21

значение
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- "тревожную кнопку" (% - формат ввода данных 0.00).
5.4.3.

100.00

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования:
всего (единица);
имеющих доступ к Интернету (единица).

5.5.1.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.1.

5.8.1.

5.8.2.

1
1

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования (%
- формат ввода данных 0.00).
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения
реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации
дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося (тысяча рублей
- формат ввода данных 0.000)
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств организаций дополнительного
образования (% - формат ввода данных 0.00).
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 (% - формат ввода данных 0.00).
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе
организаций дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00)
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе
организаций дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
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