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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 2019 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. Сельское хозяйство - одно из перспективных отраслей экономики 

района. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 48 262га, в т.ч. 

сельскохозяйственные угодья – 43 747 га, из них используется – 20999 (48% от с/х угодий), в том 

числе: зерновые и зернобобовые – 3253 га (-193 га к уровню прошлого года); лён-долгунец – 3265 

га (+970 га). Кормовые культуры: многолетние травы – 14034 га; однолетние травы – 450 га. 

Производство зерна по району составило 5294 тонн, урожайно – 16,3 ц/га. Получено 3397 тонн 

льноволокна, урожайность составила 10,4ц/га. За последние годы улучшилась кормовая база. Было 

высеяно 706 тонн семенного материала зерновых культур (100% кондиционные) и 251 тонна 

семян льна-долгунца. Было внесено 59 тонн минеральных удобрений. Проведены химработы 

3890га. Вспахано под урожай 2020 года 1000 га зяби. 

Поголовье КРС в районе 741 гол. (-310) в том числе коров 376 гол. (-138), поголовье свиней 

343 гол (+97). Валовый надой молока 2360 тонн (+36,5). Надой на 1 фуражную корову 4675 кг. 

(+458). Реализовано молока 2192 тонн. Товарность составила 93%. Реализовано скота в живом 

весе 204 тонны (+19,9). 

2019 год хозяйствами района получено финансовой поддержки со всех уровней бюджетов в 

сумме 56,4 млн. рублей. Хозяйствами района за 2019 год было приобретено техники и 

оборудования на сумму 13,4 млн. рублей.  

Промышленность и предпринимательство. На 1 января 2020 года всего на территории 

района зарегистрировано 39 предприятий и 97 индивидуальных предпринимателей. За 2019 год 

зарегистрировано 12 новых индивидуальных предпринимателей (5 –грузоперевозки, 1 

выращивание волокнистых прядильных культур; 1 торговля, 1 производство электромонтажных 

работ, 1 ремонтные работы; 1 прядение льняных волокон; 1 выращивание прочих однолетних 

культур; 1 деятельность ресторанов), прекратили свою деятельность –7. За 2019 год объем 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по предварительным 

данным составил 447,2 млн. руб.  

Основным видом деятельности реального сектора экономики является заготовка и 

переработка древесины. Она ведется следующими структурами, имеющими договора аренды: 

ООО «Лесное»; ООО «Агрофирма «Нива»; ТД «Агрофирма «Нива»; ИП Голицын. А также без 

договоров аренды работают на приобретенной древесине и по договорам купли-продажи с 

аукциона. За 2019 год было проведено 4 аукциона малому и среднему бизнесу, было продано 8,7 

тыс.м3. Отпущено населению – 946 м3 (заключено 38 договоров), из них по хвойному хозяйству – 

125 м3.  

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%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%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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Общая площадь лесного фонда составляет 44, 6 тыс. га. Общий запас насаждений 6,1 

млн.м3, в т.ч хвойных – 2,6 млн.м3. Площадь в аренде-32,8 тыс. га. Свободная от аренды – 11, 8 

тыс. га. Расчетная лесосека арендаторов составила 62 тыс.м3, в т.ч. хвойных 15 тыс.м3.  

Обеспечением населения товарами занимается 59 магазинов (из них 31 принадлежит 

Тонкинскому райпо). Объем товарооборота райпо за 2019 год составил 161 млн. рублей. 

Тонкинское райпо   проводит выездную торговлю в 14 сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты. Рентабельно работает и ООО «Кооператор».  В 

2019 году хлеба и хлебобулочных изделий произвели 636,8 т , мясных полуфабрикатов – 6,9 т, 

кондитерских  изделий – 13,5 т. рыбных пресервов -2 т . 

Развитие малого и среднего бизнеса. Для Тонкинского района малый бизнес является 

важной составляющей экономики района, т.к. большая часть предприятий – малые. В целях 

поддержки и развития малого бизнеса   в бюджете района заложено 500 тыс. руб. для частичного 

погашения кредитной ставки по кредитам, взятым на развитие промышленного производства и 

сферы услуг, а также на создание новых рабочих мест. На софинансирование данного 

мероприятия из областного бюджета в 2019 году было привлечено 2 млн. рублей. В результате 

финансовую поддержку в 2019 году получили 3 субъекта МСП на создание 13 новых рабочих 

мест.  

Услугами Тонкинского центра поддержки предпринимательства воспользовались 54 

субъекта.  Центром оказано около1000 консультаций и услуг по вопросам: налогообложения и 

бухгалтерского учета, разработки бизнес-планов, меры поддержки из областного и районного 

бюджетов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство района. На территории района функционируют три 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства с общей численностью работающих 99 человек. 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных предприятиями ЖКХ за 2019 год 

составил 85 млн. рублей, с полученной чистой прибылью в размере 677 тыс. рублей. (ООО 

«Тонкинокомунинвест» – 569 тыс.рублей, МУП «Тонкинские теплосети» 108 тыс.рублей с учетом 

выделенных средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области 2 млн. рублей, 

без учета убыток составил -1892 тыс. рублей). Средний процент собираемости платежей за 

жилищно-коммунальные услуги по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году 

составил 96%.  

Сумма оплаченных платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году составила 54 

799 тыс.руб. Увеличение процента собираемости по отношению к предыдущему году составило 

5%. С начала реализации программы по ремонту МКД собрано средств 17,5 млн. руб., освоено 

10,8 млн. руб.  В 2019 г за счет средств Фонда заменена кровля на многоквартирном доме по ул. 

Комсомольская, д.42. 

Жилищная политика. Благодаря успешной реализации федеральных и областных 

жилищных программ в 2019 году приобретено 24 благоустроенных жилых помещения для 

граждан, проживающих на территории Тонкинского муниципального района. За счет всех 

источников финансирования потрачено 22,4 млн. руб. За период реализации программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Тонкинском районе» в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» 34 молодые семьи улучшили жилищные условия. В этом году 11 молодых 

семей воспользовались сертификатами на приобретение жилья. Общая сумма выплат составила 

7,9 млн. руб.  

        Активно ведется работа по областной целевой программе «Дети – сироты». В 2019 году 

приобретено на вторичном рынке 8 благоустроенных квартир с центральным отоплением, каждая 

стоимостью 830 тыс. руб. Средства выделялись из областного и федерального бюджетов. С 

момента реализации данной подпрограммы, 38 детей-сирот обеспечены благоустроенными 

жилыми помещениями с центральным отоплением, водоснабжением и канализацией.    

      В рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» в 2019 году в районе построены два 

дома (1-двухквартирный; 1 трехквартирный.), и   расселено 5 семей.  
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Дороги. С прибылью сработало и ООО «ДСК «Тонкинская», работы и услуги на 

выполнены на сумму 54,3 млн. руб., это 106,8% к 2018 году. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием в Тонкинском районе составляет 400,8 км, из них: 

регионального и межмуниципального – 196, 6 км; местного значения – 204,2 км. Все дороги 

местного значения прошли процедуру паспортизации, ежегодно приводиться в нормативное 

состояние улично-дорожная сеть. В 2019 году зачислено акцизов в сумме 9,24 млн.руб. В 2019 

году проведен ремонт участка автодороги в с. Бердники протяженностью 2,5 км. По местным 

инициативам   отремонтированы дороги: ул. Школьная с. Бердники; ул. Полевая с. Пахутино; ул. 

Комсомольская д. Кодочиги; ул. Трудовая, ул. Новый переулок, ул. Победы р.п. Тонкино.    

Исполнение консолидированного бюджета. Доходы консолидированного бюджета 

исполнены в сумме 396,5 млн. руб., что ниже уровня 2018 года на 19,5%, или на 77,5 млн. руб. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы зачислены в бюджет в сумме 84,3 млн. руб. Это 

106,2 % к первоначальному прогнозу. Основные поступления составил налог на доходы 

физических лиц-60,6 млн. рублей или 72 %. Межбюджетные трансферты поступили в полном 

объёме, в общей сумме 311,1 млн. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов составила 78,4%. Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 395,8 млн. 

руб. Бюджет 2019 года исполнен с профицитом в сумме 0,7 млн. рублей. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2020 составила 0,2 млн. руб., просроченная задолженность отсутствует. 

Муниципальный долг на конец 2019 года отсутствует. За отчетный период объем муниципального 

долга снизился на 3,5 млн. рублей, или 100%. Остатки денежных средств на счетах бюджетов на 

начало 2020 года составили 6,6 млн.  рублей, в т. ч. нецелевые – 4,1 млн. рублей. 

От управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2019 год в 

консолидированный бюджет Тонкинского муниципального района поступило 2 млн 943тыс. 

рублей. Доля в собственных неналоговых доходах консолидированного бюджета от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и землей составила 3,5%. Всего реестр 

муниципального имущества и поселений, входящих в состав Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области насчитывает 5347 объектов, общей балансовой стоимостью 918,4 млн. 

рублей. Общая стоимость имущества, поступившего в муниципальную собственность в 2019 году, 

составила 23, 6 млн. рублей. В Реестре муниципальных учреждений и предприятий на 1 января 

2020 года числится 34 муниципальных учреждения, из которых 13 учреждений образования, 5 

учреждений культуры, 1 учреждение физкультуры и спорта, 1 муниципальное казенное 

учреждение, 13 казенных учреждений – органов МСУ, и 1 прочее (ХЭС) учреждение. А также в 

районе осуществляет свою деятельность 3 муниципальных предприятия. Общая сумма отчислений 

от прибыли МУПов составила 35,4 тыс. рублей. 

В целях экономии бюджетных средств за 2019 год объявлено и проведено торгов и других 

способов определения поставщиков на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд на сумму 47,2 млн.  рублей. Экономия бюджетных средств по результату 

заключения контракта составила 1,1 млн. рублей. 

Здравоохранение. Здравоохранение Тонкинского муниципального района представлено 

«Тонкинская ЦРБ» со стационаром на 73 койки и поликлиникой мощностью 225 посещений в 

смену, а также 15-ю ФАПами. Работают 17 врачей, 85 человек среднего медперсонала. 

Наркологическое отделении ЦРБ обслуживает 6 районов (Тонкинский, Шарангский, Шахунский 

В 2019 году был закуплен аппарат УЗИ с 4 датчиками, получен автомобиль повышенной 

проходимости ГАЗель «Соболь»; проведены ремонт и оснащение мебелью в педиатрических 

палатах терапевтического отделения; проведены работы по разработке ПСД на капитальный 

ремонт кровли терапевтического отделения, детской консультации, приемного покоя. 

Тонкинская ЦРБ в 2019 году приняла участие в нацпроекте «Здравоохранение» в рамках 

федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и в 

национальном проекте «Демография». В рамках исполнения данного проекта приобретен 

комплекс медицинский передвижной лечебно-диагностический «Передвижной медпункт (ФАП)»; 

приобретена вакцина для иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старшего 

трудоспособного возраста в количестве 39 доз 
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Культура. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» был проведен 

капитальный ремонт Вязовского сельского клуба. Сумма контракта – 2151,8 тыс. руб. Третий год 

подряд идет обновление материально-технической базы, в 2019 году выделено 722 тыс. рублей на 

приобретение усилительной и звуковой аппаратуры для Районного Дома культуры. Из местного 

бюджета были выделены средства в сумме 1,2 млн. рублей и решена одна из важных проблем 

(приобретение автомобиля). 

  Традиционно на территории района проходят конкурсы на тему «Простоквашино», 

спонсорами которого являются депутаты Законодательного собрания А.Ф. Табачников и О.Б. 

Шавин. В конкурсе приняли участие 4 северных района Нижегородской области: Тонкинский, 

Уренский, Ветлужский и Шахунский. Также стало доброй традицией межрегиональный фестиваль 

художественного творчества   на празднование Дня деревни Старые Краи, среди участников 

фестиваля гости из республики Мари-Эл, Кировской и Нижегородской областей.  

Дополнительное образование представлено двумя учреждениями: детской художественной 

и музыкальной школами. Среди учащихся участники и победители различных конкурсов от 

межрайонных до Всероссийских в музыкальной школе 15 учащихся в художественной – 19. 

Спорт. За 2019 год Тонкинские спортсмены приняли участие в 155 спортивных 

мероприятиях (за 2018 – 150) областного, межрайонного и районного уровней, в том числе в10 

мероприятиях по выполнению нормативов ГТО. Нормативы на знаки различного уровня 

выполнили 88 человек. Занятия физкультурой и спортом в районе осуществляется через МБУ 

ФСК Кристалл и Центр дополнительного образования. В учреждениях ведутся секции по 10 видам 

спорта. 

Уровень жизни, занятость населения. Согласно рейтинга по уровню жизни населения 

Тонкинский муниципальный район занимает в 2019 году 43 место из 52. Среднемесячная 

заработная плата за 2019 год составила 21,38 тыс.  рублей, рост по сравнению с 2018 г.  – 104%.  

В качестве безработных зарегистрировано 19 чел. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,46 %. В 2019 году в центр занятости обратились за содействием в поиске подходящей 

работы 210 чел. Трудоустроен 176 человек. Уровень трудоустройства составил 83,8% от 

численности обратившихся. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 18 чел. в 

том числе 15 чел. за счет средств местного бюджета. В свободное от учебы время трудоустроены 

39 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 37 человек – за счет средств 

местного бюджета.  

Демография. В истекшем году в районе зарегистрировано 78 родившихся, в 2018 г 49 

(+29), умерло 135 человек, в 2018 – 127 (+8), естественный прирост за 2019 год составил 57 (в 2018 

г. – 78). По данным за 9 месяцев 2019 года прибыло в район 222 чел., выбыло из района 213 чел. 

(миграционный прирост за 2019г.  +9 чел.). 

Социальная защита населения. Сегодня в системе социальной защиты населения работает 

234 человека, в том числе 70 социальных работников и 7 медицинских сестер, которые 

обслуживают 378 человек. Общая сумма расходов на предоставление мер социальной поддержки 

составила 74,6 млн.  руб. В составе системы 4 учреждения: ГБУ «КЦСОН Тонкинского района» (9 

отделений); ГКУ «Управление социальной защиты населения Тонкинского района; ГБУ 

"Тонкинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" (проживает 57 чел., из 

них 16 в Пакалевском филиале); ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района» (численность детей, помещенных в учреждение 

одномоментно – 21 человек). 
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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 2019 года функционировало 9 образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Из них 5 

составляют дошкольные образовательные организации (4 из которых имеются структурные 

подразделения – семейные детские сады) и 4 общеобразовательные организации с дошкольными 

группами. Контингент воспитанников ДОО составил 351 ребенок, что ниже уровня 2017 года на 

30 чел. (2017 год – 381). Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет составила 87,75%, в том числе в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 60,16%, в возрасте от 3 

до 7 лет – 100%. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

составляет 73,58%, что выше уровня 2017 года на 4,6% (2017 год – 69%), в том числе в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет – 43,53%, в возрасте от 3 до 7 лет – 90,22% (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 8 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 – 9,75 человек (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, 36 человек (2017 год – 43 

чел.), из них воспитателей 32 (88,89% от общего количества педагогов), старших воспитателей 2 

(5,55%), по 1 чел. (по 2,78%) музыкальных руководителей и учителей-логопедов. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте 

Российской Федерации – 98,5%. Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2019 – 

31.12.2019) педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 

30,401 тыс.руб., что выше уровня 2017 года на 23,5% (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 83,97% что ниже уровня 2017 года на 7% 

(2017 год – 91%). На одного воспитанника ДОО в среднем приходится 8,58 кв.м площади 

помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций. 

Дошкольные образовательные организации имеют все виды благоустройства (водоснабжение, 
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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 2019 году удельный вес детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, составил 

1,14% (2017 год – 0,79%), удельный вес численности детей-инвалидов – 1,42% (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 2019 году составил 100%, 

что выше уровня 2017 года на 25%. 

Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций. В 

2019 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 140,0 тыс.руб., что выше уровня 2017 года на 25,7 тыс.руб. 

(2017 год – 114,3 тыс.руб.). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций составил 5,7%. 

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, 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 94,69% (в 2017 году – 73,74%). В 2019 году продолжили 

обучение по образовательным программам среднего общего образования 34,43% обучающихся от 

общей численности получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 

года, что ниже уровня 2017 года на 1,47% (2017 год – 35,9%). Наполняемость классов по уровням 

общего образования: начальное общее образование – 18 чел., основное общее образование – 10 
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чел., среднее общее образование – 19 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 100% обучающихся 

общеобразовательных организаций, что выше уровня 2017 года на 16% (2017 год – 84%). 

Обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в районе нет Удельный вес 

численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10-11 классах по образовательным программам среднего общего образования 

составил 55,3%, что ниже уровня 2017 года на 16,4% (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 – 10,85 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 – 25,76%, что 

ниже уровня 2017 года на 1,77% (2017 год – 27,53%). Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 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 – 103,6%. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций за 2019 год – 31,78 тыс.руб., из 

них учителей – 31,78 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 57,14%, что ниже уровня 2017 года на 7,2% (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%. Все выше перечисленных специалисты в районе имеются.  

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 – 50, из них имеющих доступ к сети Интернет – 45 (2017 год – 

30 и 23 соответственно). Три из 6 общеобразовательных организаций (50% от общего количества) 

обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 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) 

37,5%, из них 33,33% детей-инвалидов. Обучаются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 100% учащихся от общей численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования; обучаются в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 75% 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 учителем-логопедом и педагогом-психологом, на 

которых приходится по 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 92% 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 – 114,3 тыс.руб., Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций – 4,3%. 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. В 2019 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 100%. 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, по направлениям следующая: 7% техническое, 4% естественнонаучное, 4% 

туристско-краеведческое, 7% социально-педагогическое; в области искусств по 

общеразвивающим программам 31%; в области физической культуры и спорта по 

общеразвивающим программам 47%. 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, 0,5% (2017 год – 0,92%).  

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ. Отношение 

среднемесячной заработной платы педагогических       работников государственных и 
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муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате   

учителей в субъекте Российской Федерации, 91,5%. Среднемесячная заработная плата (за период 

01.01.2019 - 31.12.2019) педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования – 231,115 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 – 77%, из них внешних совместителей – 23%. 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), 29%.  

Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на 1 обучающегося составил 13,1 тыс.рублей. Удельный 

вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования – 1,5%. 
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3. Выводы и заключение 

 

Целенаправленная деятельность в 2019 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 и 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 (20% 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 2019 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 2019 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 87,75 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 60,16 

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 73,58 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 43,53 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 90.22 

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 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 15 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 8 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную     

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и 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 9,75 

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 88,89 

старшие воспитатели; процент 5,55 

музыкальные руководители; процент 2,78 

инструкторы по физической культуре; процент 0 

учителя-логопеды; процент 2,78 

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 

процент 98,50 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

Средняя месячная заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

тысяча рублей 30,401 

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 

8,58 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 

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 1,14 

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 1,42 

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 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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 

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 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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 140,00 

1.82. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций 

процент 5,7 

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 

  

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 94,69 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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 34,43 

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 19 

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 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

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 55,26 

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 

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 10,85 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет процент 25,76 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

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) 

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 103,6 

Средняя месячная заработная плата педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

- педагогических работников – всего 

- из них учителей 

тысяча рублей  

 

 

31,780 

31,780 

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 57,14 

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 16,67 

из них в штате; процент 16,67 

педагогов-психологов:   

всего; процент 16,67 

из них в штате; процент 16,67 

учителей-логопедов:   

всего; процент 16,67 

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 50 

имеющих доступ к сети «Интернет». единица 45 

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 37,5 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 33,33 

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 100,00 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

процент 75,00 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным 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 4 

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 92,00 

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 114,300 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент 4,3 
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Раздел/подраздел/показатель  

Единица 

измерения/ 

форма оценки 

Оценка 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций 

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, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 0 

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 100 

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 7 

естественнонаучное; процент 4 

туристско-краеведческое; процент 4 

социально-педагогическое; процент 7 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 31 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 47 

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 

процент 0 
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программам <*>. 

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 0,5 

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных 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 91,5 

Средняя заработная плата педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования  

тысяча рублей 31,115 

3.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 77 

внешние совместители. процент 23 

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 29 

3.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

  

3.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 

обучающихся в организациях дополнительного образования, 
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отметивших различные результаты обучения их детей, в 

общей численности родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования): <**> 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися; 

процент 95 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент 90 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

процент 65 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. 

процент 95 

3.5. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

3.5.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на 1 обучающегося. 

тысяча рублей 

 

13,100 

3.5.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образован 

процент 1,5 

 <*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по 

субъектам Российской Федерации; 

<**> - сбор данных начинается с итогов за 2019 год. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                      Н.И.Заровняева 


