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Итоговый отчет  

управления образования и молодёжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области  

о результатах анализа состояния и перспектив развития  

системы образования за 2018 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 посёлок Тонкино. Площадь района — 

101800 гектар. На территории района образовано 5 муниципальных образований: 

городское поселение р.п.Тонкино, Бердниковский, Большесодомовский, Вязовский 

и Пакалёвский 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 2018 года составляет 16,8% или 108,7 млн.руб.  Общая 

посевная площадь по району составила 20,9 тыс. га (100,4% к уровню прошлого 

года). Закредитованность сельхозпредприятий привела к процедуре банкротства 3-х 

СПК- «Родина», «Исток» и «Победа». Имеется снижение посевных площадей 

зерновых культур на 2,7 тыс. га к уровню прошлого года.  Зерна собрано 5,2 тыс. 

тонн, льна - долгунца (волокно)- 2,7 тыс. Урожайность зерновых составила 16,6 ц/га, 

поголовье КРС – 1051 голова. Молока произведено 2,4 тыс. тонн. Продуктивность 

маточного стада сельхозпредприятий за 2018 год составила 4217 кг, что составляет 

+354 кг к уровню 2017 года. Наивысшей продуктивности достигли операторы 

машинного доения ООО «Агрофирма «Нива» 5501 кг на одну фуражную корову. За 

2018 года районной программой по предоставлению субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение коровы или нетели молочного направления 

воспользовались 17 владельцев ЛПХ (приобретено 18 коров). За 2018 год 

хозяйствами района получено финансовой поддержки из всех уровней бюджетов в 

сумме 37,8 млн. руб., в том числе по льну 26 млн. руб. Начал работать цех по 

переработке льна от Ярославской компании «СВЯТОВО-ЛЕН».  

Промышленность и предпринимательство. За 2018 год объем отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям, 

действующим на территории района, составил 645,2 млн. руб. или 112,9 % к уровню 

прошлого года. В 2018 году Тонкинское районное лесничество провело 7 аукционов 

в режиме жесткой конкуренции, продано 13 лотов древесины объемом 8045 м3 на 

сумму 6,4 млн. рублей, в 10 лотах победителями стали Тонкинские участники 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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торгов. Предприятия деревообработки увеличили производство в сравнении с 2017 

годом: ООО «Лесное» - на 120,5%, ООО «Тонкино-лес» - на 15%, ИП Патрушев – на 

142%. Отгрузка ООО «Кооператор» собственных товаров выросла на 103%.  

Услугами Тонкинского центра поддержки предпринимательства воспользовались 54 

субъекта. Центром оказано 1050 консультации и услуг по вопросам 

налогообложения и бухгалтерского учета, разработки бизнес-планов, мер 

поддержки из областного и районного бюджетов. Обеспечением населения 

товарами занимается 67 магазинов, из них 31 - магазины Тонкинского райпо. 

Продано товаров на 613 млн. руб. Объем товарооборота райпо составляет 158 млн. 

руб. или 25,8% товарооборота района. Доля отгруженной продукции, выполненных 

работ и услуг малым бизнесом, составляет 80,4% в общерайонном объеме данного 

показателя. 

Жилищно-коммунальное хозяйство района. На территории района 

функционируют три предприятия ЖКХ, с общей численностью работающих 120 

человек. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных предприятиями 

ЖКХ за 2018 г. составил 82,8 млн.руб., с полученной чистой прибылью в размере 

654 тыс.руб. Средний процент собираемости платежей за жилищно-коммунальные 

услуги по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году составил 

91%. Увеличение процента собираемости по отношению к предыдущему году нет. С 

начала реализации программы по ремонту многоквартирных домов собрано средств 

12 млн. руб., освоено 6,6 млн. руб. В 2018 году за счет средств Фонда заменены 

кровли на многоквартирных домах по ул. Коммунистическая, д.44 и д.48. 

Жилищная политика. В 2018 году построено 2 двухквартирных дома для 

детей-сирот и 6 индивидуальных частных домов. Проведено межевание и 

постановка на кадастровый учет 5 земельных участков под многоквартирными 

домами. На 01.01.2019 действует 551 договор аренды земельных участков (из них в 

2018 г. заключен 41 договор), поступления за 2018 год составили 1726,5 тыс. руб., 

что составляет 101,8% годового плана. В собственность граждан и предприятий 

оформлено 10 земельных участков под зданиями и объектами для производства, для 

коммерческих целей, под жилыми домами, гаражами и хозяйственными 

постройками, общей площадью 90,51 га. За 2018 год 14 семей улучшили свои 

жилищные условия, в том числе 10 за счет реализации жилищных программ. 

Социальные выплаты на приобретение квартиры получили 3 вдовы участников ВОВ 

на сумму 5 млн.руб. Две молодые семьи воспользовались сертификатом на 

приобретение жилья.  Из районного бюджета выделено 650 тыс.руб. С начала 

реализации данной программы получили субсидии 23 семьи. Всего в списке 

нуждающихся осталось 11 семей. Для детей-сирот приобретено 4 квартиры на 

вторичном рынке по 730 тыс. руб. за квартиру. Всего с начала действия программы 

получили жилье 30 детей. Построено 4 частных индивидуальных дома на 333 кв. 

метра (город 2 дома, 167 кв.м, и село 2 дома, 166 кв.м.).  

Дороги. Комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и 

полосой отвода, а также по зимнему содержанию выполняет ООО «ДСК 

«Тонкинская». Предприятием выполнены работы и услуги на сумму 58,0 млн. руб. 

ли 116,7% к 2017 году. В том числе по содержанию дорог – на 31,3 млн. руб., по 

ремонту дорог – 14,8 млн. руб., по благоустройству в районе – 9,1 млн. руб. На 
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территории района имеется 196,0 км. дорог областного значения, 196,2 км. местных 

дорог. В отчетном году на их содержание   получено акцизов 8,1 млн. руб. 

Исполнение консолидированного бюджета. Доходы консолидированного 

бюджета Тонкинского муниципального района исполнены в сумме 474 млн. руб., 

что выше уровня 2017 года на 15%, или на 62,6 млн.руб. Собственные налоговые и 

неналоговые доходы зачислены в бюджет в сумме 82,1 млн.руб. или 113% к 

первоначальному прогнозу, 111% к уровню 2017 года. В бюджетной сфере НДФЛ 

вырос на 5%, в производственной сфере – на 12%. Финансовая помощь из 

областного бюджета поступила в полном объёме, в общей сумме 393,3 млн. руб. 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 83%.  Расходы 

консолидированного бюджета исполнены в сумме 471,4 млн.руб., что выше уровня 

2017 года на 12,5%, или 52,4 млн.руб. Бюджет 2018 года исполнен с профицитом в 

сумме 2,6 млн.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2019 отсутствует. 

Муниципальный долг на конец 2018 года составил 3,5 млн.руб. За отчетный период 

объем муниципального долга снизился на 3,5 млн.руб., или 50%. За 3 года погашена 

задолженность бюджета, он стал бездефицитным. Все принятые бюджетом 

расходные обязательства были исполнены в полном объёме.   

Культура. В районе работает 5 учреждений культуры – юридических лиц, 

численность работников составляет 131 человека, из них творческих – 80 человек. 

Визитной карточкой района является Народный краеведческий музей, посещаемость 

которого в 2018 году составила 10,6 тыс. человек, проведено 321 мероприятие 

(экскурсии, лекции, беседы, выставки). В рамках реализации полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, на территории района 

осуществляют деятельность обслуживает 11 библиотек. Организацией 

предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры занимаются 

две школы: Детская музыкальная школа, в которой обучалось 67 учеников. В школе 

работает 4 отделения: фортепьянное, медно-духовое, народное и отделение 

фольклорного ансамбля. Многие годы в музыкальной школе работает духовой 

оркестр. Свидетельства об окончании школы получили 8 выпускников. Детская 

художественная школа, где обучается 47 детей. 

Спорт. Объем финансирования этого направления в 2018 году составил 2,4 

млн. руб. или 118,2% к уровню 2017 года. Все спортивные мероприятия 

финансируются из бюджета района. Количество занимающихся физкультурой и 

спортом составляет 2,42 тыс. человек, 100,9%, к уровню 2017 года. Доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году в 

общей численности обучающихся составляет 33,5%, выше чем в 2017 году на 0,7%. 

В настоящее время обучаются 3 человека в высшем и среднем учебном заведении (в 

том числе за счет средств муниципальной программы «Кадры») на отделении 

«Физическая культура».   
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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 2018 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. Контингент воспитанников ДОО составил 374 ребенка, что ниже уровня 

2017 года на 7 чел. (2017 год – 381). Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составила 88%, в том числе в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет – 60,47%, в возрасте от 3 до 7 лет – 100%. Охват детей дошкольным 

образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составляет 78,4%, что выше уровня 

2017 года на 9,4% (2017 год – 69%), в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 

45,88%, в возрасте от 3 до 7 лет – 96,42% (2017 год – 58% и 87% соответственно).  

Частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в районе нет. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 15 человек в группах общеразвивающей 

направленности (16 чел. в 2017 году) и 9 человек в семейных дошкольных группах 

(9 чел. в 2017 году). Групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, в районе нет. 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. Дети, посещающие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, посещают группы общеразвивающей направленности (100%), 

 Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников. Укомплектованность 

кадрами ДОО составляет 100%; численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 9 человек, что 

ниже уровня 2017 года на 10% (2017 год – 10 чел.). Всего 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, 41 человек (2017 год – 43 чел.), из них воспитателей 37 

(90,24% от общего количества педагогов), старших воспитателей 2 (4,88%), по 1 чел. 

(по 2,44%) музыкальных руководителей и учителей-логопедов. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 
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образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации – 96,7%. Среднемесячная заработная 

плата (за период 01.01.2018 – 31.12.2018) педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составила 27,242 тыс.руб., что выше уровня 2017 года 

на 10,7% (2017 год – 24,615 тыс.руб.). 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. Число мест для детей дошкольного возраста в ДОО 

– 418. Коэффициент занятости места в ДОО района составил 89,5% что ниже уровня 

2017 года на 1,5% (2017 год – 91%). На одного воспитанника ДОО в среднем 

приходится 8,05 кв.м площади помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций. Дошкольные образовательные 

организации имеют все виды благоустройства (водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию). Физкультурных залов и персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в дошкольных образовательных организациях 

района нет. 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. В 2018 году удельный вес детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составил 1,07% (2017 год – 

0,79%), удельный вес численности детей-инвалидов – 1,60% (2017 год – 1,31%). Все 

дети с ограниченными возможностями здоровья, и дети-инвалиды посещают группы 

общеразвивающей направленности. 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. Летними оздоровительными мероприятиями дети, посещающие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, не охвачены.  

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность). Темп роста числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми, в 2018 году составил 100%, что выше уровня 2017 года на 25%. 

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций. В 2018 году расходы консолидированного бюджета 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, составили 126,1 

тыс.руб., что выше уровня 2017 года на 11,8 тыс.руб. (2017 год – 114,3 тыс.руб.). 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях. Оценивая материально-техническое 

обеспечение дошкольных организаций, следует отметить, что во всех дошкольных 

образовательных организациях района созданы безопасные условия пребывания 

детей: удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

"тревожную кнопку" и охрану, в общем числе ДОО, составляет 100%.  Организаций, 
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здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в районе нет. 

 

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 программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

представлена средней общеобразовательной школой и 5 основными 

общеобразовательными школами. Все общеобразовательные организации имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием – 100% (в 2017 году – 100%). Удельный вес 

численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся, составил 84,33% (в 2017 году – 73,74%). В 2018 году 

продолжили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования 39,24% обучающихся от общей численности получивших аттестат об 

основном общем образовании по итогам учебного года, что выше уровня 2017 года 

на 3,34% (2017 год – 35,9%). Наполняемость классов по уровням общего 

образования: начальное общее образование – 18 чел., основное общее образование – 

10 чел., среднее общее образование – 24 чел. (в 2017 году 17,10 и 27 

соответственно). Охвачено подвозом 100% обучающихся, нуждающихся в подвозе.  

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 
Обучались в первую смену 85,45% обучающихся общеобразовательных 

организаций, что выше уровня 2017 года на 1,2% (2017 год – 84,22%). 

Обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в районе нет. 

Все учащиеся 10-11 классов (100%) обучались в классах профильного обучения, что 

выше уровня 2017 года на 28,3% (2017 год – 71,7%). Обучались с использованием 

дистанционных образовательных технологий 0,42% обучающихся 

общеобразовательных организаций (2017 год – 0,41%), 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 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 – 

9,45 чел. (2017 год – 9 чел.). Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) общеобразовательных организаций – 

26,47%, что ниже уровня 2017 года на 1,06% (2017 год – 27,53%). Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
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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 – 100%. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций за 2018 год – 29,3 тыс.руб., из них 

учителей – 29,3 тыс.руб. (2017 год – 27,543 и 27,753 тыс.руб. соответственно). 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) общеобразовательных организаций составляет 61,48%, что 

ниже уровня 2017 года на 2,86% (2017 год – 64,34%). Удельный вес числа 

организаций, имеющих в своем штате 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 и 

образования, составляет 16,67%, при этом в составе имеется в наличии только 

педагог-психолог, в тоже время в 2017 году все выше перечисленные специалисты в 

составе были. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций. Учебная площадь общеобразовательных 

организаций в расчете на 1 обучающегося составила 8,32 кв.м (2017 год – 6,75 кв.м). 

Все здания общеобразовательных организаций имеют все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию). Число персональных 

компьютеров, используемых в учебных    целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций – 46, из них имеющих доступ к сети Интернет – 

40 (2017 год – 30 и 23 соответственно). Только одна общеобразовательная 

организация (16,67% от общего количества) обеспечена Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с. Все общеобразовательные организации 

(100%) используют электронный журнал, электронный дневник.  

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 

2х зданиях общеобразовательных организаций из 10 (20%) созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов (2017 год – 0%). Из общего количества 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

получают образование в форме совместного обучения (инклюзии) 45,45%. 

Обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 50% учащихся от общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования; 

обучаются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 57,14% учащихся от общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для 

сравнения в 2017 году – 50% и 37,5% соответственно. Одна общеобразовательная 

организация (16,67% от общего количества) укомплектована педагогом-психологом, 
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на которого приходится 4 учащихся, из них обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 1 чел., с задержкой психического развития – 2 чел., с расстройствами 

аутистического спектра – 1 чел.  

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях. 

Обеспечено горячим питанием 87,69% учащихся в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций. Логопедический кабинет имеется 

в одной общеобразовательной организации (16,67% от общего количества). 

Спортивные залы имеются в 5 из 6 общеобразовательных организаций (83,33%). 

Закрытых плавательных бассейнов в общеобразовательных организациях района 

нет. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам. Темп роста 

числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составил 100%. 

Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося – 90,5 тыс.руб., 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 5,1%. Для 

сравнения: 2017 год – 104,1 тыс.руб. и 4,2% соответственно.  

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях. Все здания общеобразовательных 

организаций имеют охрану (100%). Зданий общеобразовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в 

районе нет. 

 

Сведения о развитии дополнительного образования детей 

 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам. Сеть образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, представлена с 

01.01.2018 до 24.10.2018 Домом детского творчества и Детско-юношеской 

спортивной школой, с 24.10.2018 – Центром дополнительного образования, 

созданного в результате реорганизации ДЮСШ в форме присоединения к нему 

ДДТ. В 2018 году 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) составил 36,58%. Структура численности детей, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, по направлениям 

следующая: 6,92% техническое, 1,73% естественнонаучное, 3,46% туристско-
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краеведческое, 7,84% социально-педагогическое; в области искусств по 

общеразвивающим программам 28,84%; в области физической культуры и спорта по 

общеразвивающим программам 51,21%. Платных образовательных услуг не 

оказывается. 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам. Детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам не обучается. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную     деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, 0,23% (2017 год – 0,92%).  

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических       

работников государственных и муниципальных организаций дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате   учителей в субъекте Российской 

Федерации, 100%. Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2018 - 

31.12.2018) педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования – 29,3 тыс.руб., для сравнения: в 2017 

году – 26,33 тыс.руб. Педагогов дополнительного образования в общей численности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, всего – 

81,25%, из них внешних совместителей – 18,75%. Все педагоги дополнительного 

образования получили 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" (100%). Удельный вес 

численности педагогов дополнительного образования в возрасте моложе 35 лет в 

общей численности педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), 

50,0%.  
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3. Выводы и заключение 

 

Целенаправленная деятельность в 2018 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 5-8 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 беспрепятственного доступа инвалидов в 2 здания 

(200% от общего количества зданий) общеобразовательных организаций.   

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 завершение введения 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  

6. Продолжить выполнение целевых показателей средней заработной платы 

педагогических работников.  
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4. Показатели мониторинга системы образования за 2018 год 

 

Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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 

учебном 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 учебном году 

мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 88,00 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 60,47 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

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); процент 78,41 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 45,88 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 96,42 

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. 

процент  

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 15 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 9 

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: 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную     деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; процент 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 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 9,12 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей 

и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 90,24 

старшие воспитатели; процент 4,88 

музыкальные руководители; процент 2,44 

инструкторы по физической культуре; процент 0 

учителя-логопеды; процент 2,44 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 0 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 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). 

процент 96,7 

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. 

квадратный 

метр 

8,05 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 1,07 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 1,60 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов), обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам 

групп <*> 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам 

групп <*>: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с нарушениями интеллекта; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложным дефектом; процент 0 

другого профиля процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 0 
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измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 

часто болеющих; процент 0 

группы комбинированной направленности. процент 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. 

процент 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов)), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных 

организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 

на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. <*> 

тысяча рублей 126,1 

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. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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 общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

процент 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. 

процент 84,33 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному 

процент 39,24 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 18 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 10 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 24 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, 

в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 

общеобразовательные организации 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

процент 85,45 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

процент 0 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) 

классах по образовательным программам среднего общего образования 

процент 100 

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 и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

процент 0,42 
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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 и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 9,45 

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 и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

процент 26,47 

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 

процент 100 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 61,48 

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 и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 0 

из них в штате; процент 16,67 

педагогов-психологов:   

всего; процент 16,67 

из них в штате; процент 16,67 

учителей-логопедов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 16,67 

учителей-дефектологов:   

всего; процент 0 

из них в штате. процент 0 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение   
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете 

на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

8,32 

2.4.2.  Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных    

целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных 

организаций 

  

всего; единица 46,51 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 40,73 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 20,00 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам - всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 45,45 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 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 образовательным программам начального общего 

образования. 

процент 50,00 

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 

процент 57,14 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 0 

педагога-психолога; человек 4 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. 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 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

процент 87,69 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

процент 16,67 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе общеобразовательных организаций 

процент 83,33 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент 100 

2.8. Финансово экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 90,5 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

процент 5,1 

2.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

имеющих охрану, в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

процент 0 

III. Дополнительное образование 
  

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

3.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

3.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>. 

процент 36,58 

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

  

техническое; процент 6,92 

естественнонаучное; процент 1,73 

туристско-краеведческое; процент 3,46 

социально-педагогическое; процент 7,84 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 28,84 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 51,21 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

3.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

процент 0 

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

3.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в     

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам <*>. 

процент 0,23 

3.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 0 

3.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*> 

процент 0,23 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

общеобразовательных программ 

3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 100 

3.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 29,30 

всего; процент 81,25 

внешние совместители. процент 18,75 

3.3.3. 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) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 100 

3.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов 

дополнительного образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

процент 50 

 

 

Начальник управления                                                     Н.И.Заровняева 


