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Итоговый отчет 

управления образования и молодѐжной политики администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2015 год 

 

 

1. Вводная часть 

Тонкинский является одним из северных районов Нижегородской области, 

расположен в северо-восточной части области, в западной части марийского края. 

На севере он граничит с Шахунским, на северо-западе с Уренским, на юге — с 

Воскресенским и Шарангским районами Нижегородской области, на востоке — 

с Кировской областью. Район расположен в 19 зоне Нижегородской области. 

Административный центр — рабочий посѐлок Тонкино. Площадь района — 

101800 гектар. На территории района образовано 5 муниципальных образований: 

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

и Пакалѐвский сельсоветы.  

Тонкинский муниципальный район относится к северным 

сельскохозяйственным муниципальным районам со средним уровнем социально-

экономического развития. По общему интегральному показателю за 2015 год 

занимает Тонкинский муниципальный район 38 место из 52-х территорий 

(справочно: за 2012 год – 39 место, 2013 год – 35 место, 2014 год – 47 место): 28 

место по экономическим и финансовым показателям и 49 место по социальным 

показателям. По итогам 2014 года  район находился на 47 месте. Тем не менее, нам 

есть над чем работать: развитие  экономики,  высокий уровень безработицы,  (1,06; 

только в 6 районах – более единицы); низкая среднемесячная заработная плата –   

есть резервы в виде теневой заработной платы; и, конечно,  налоги, по которым по 

ряду предприятий имеется большая задолженность.   

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.  

 Растениеводство. Общая посевная площадь по району  составила 20723  га. 

Наибольшие посевные площади зерновых культур в СПК «Победа»  - 1,5 тыс. га; 

СПК «Исток»  -  1,1 тыс.  га; СПК «Светлый путь» - 1 тыс. га; ООО «Агрофирма 

«Нива» - 1,1 тыс. га. Производство зерна по району составило 6338 тонн.  

Наибольшую валовку зерна получили в ООО «Агрофирма «Нива» - 2650 тонн, ООО 

«АПК «Победа» - 1354 тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых составила 13,4 

ц/га. Выращиванием льна-долгунца в текущем году занимались 2 

сельскохозяйственных предприятия (ООО «Агрофирма «Нива» и СПК «Колос») и 2 

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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крестьянских (фермерских) хозяйства Громов Георгий Григорьевич, Сахаров 

Василий Александрович. Общая посевная площадь льна-долгунца составила 1070 

га.  Произведено 1550 тонн льноволокна, урожайность составила 14,6 ц/га. 

Обеспеченность грубыми и сочными кормами составила более 100%.  

Животноводство. По итогам 2015 года не удалось сохранить поголовье КРС 

и коров   в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах. Во всех 

категориях хозяйств поголовье КРС и коров снизилось и составило соответственно 

2016 гол.  и 947 гол. в т.ч. сельхозпредприятий и КФХ   - 1653 гол. и 813 гол. 

Произведено молока  в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 

хозяйствах  2446,4 тн. Лидерами по производству молока  остаются ООО «АПК  

«Победа»,  ООО «Агрофирма «Нива». Реализация молока по району составила 2 

тысячи тонн, товарность - 83 %. В связи с проведением в ряде хозяйств 

реконструкции и модернизации животноводческих помещений  улучшилось 

качество молока, увеличилась закупочная цена на молоко и составила 17,30 руб., а в 

ООО «Агрофирма «Нива» - 21,30 руб. Производство мяса за  2015 год составило 

182,5 тонн, что на 78 тонн меньше прошлого года. Среднесуточные привесы 

составили 565 грамм.Реализация скота в живом весе в сельхозпредприятиях и КФХ 

составила 292 тонны (+ 67 тонн) 

За 2015год  хозяйствами района получено финансовой поддержки со всех 

уровней бюджетов в сумме 30,0 млн. руб. Анализируя финансовое состояние 

сельхозпроизводителей, следует отметить, что по итогам  2015года в целом от 

сельского хозяйства получена прибыль в сумме  11 млн. рублей. Выручка от всей  

сельскохозяйственной отрасли составила 75 млн. рублей.  

Промышленность и предпринимательство. Благодаря консолидированным 

усилиям предприятий и администрации района по наращиванию промышленного 

потенциала и реализации программы «Развитие производительных сил Тонкинского 

муниципального района на 2013-2020 гг.» за 2015 год  объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям, действующим 

на территории района  составил 478,1  млн. руб.  или 102,2 % к уровню прошлого 

года. Наибольшие объемы производства  в общем объеме промышленной продукции 

района имеют ООО «ДСК «Тонкинская», МУП «Тонкинские теплосети», ООО 

«Лесное», ООО «Тонкино-лес»,  ООО «Кооператор».   

Основная отрасль промышленности в районе лесозаготовка и 

лесопереработка. Сырьевая база лесоперерабатывающих предприятий 

обеспечивается    древесиной с арендованных ими лесных участков. Предприятиями 

района  идет заготовка леса, производство пиломатериалов и поддонов. В 

Тонкинском районе  на долю лесопереработки приходится  около четверти объема 

производства товаров, произведенных работ и услуг. Данные предприятия  

способствуют не только экономическому развитию района, но  и решению ряда 

социальных вопросов. В настоящее время за пределы района вывозится порядка 40 

тыс. куб. м  кругляка, поэтому стоит задача более полной и углубленной 

переработки  сырья на наших предприятиях. Большое внимание уделяется 

арендаторами развитию системы лесовосстановления, которое в   2015 году  
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произведено на площади 55,5 га. В эксплуатационных лесах   посажено сосны на  

41,9 га и ели  на 13,6 га, проведено содействие естественному возобновлению леса 

на  площади 504,1 га.   

Пищевую промышленность района представляют ООО «Кооператор», ООО 

«Торговый дом «Нива». Выпекается большой ассортимент хлебобулочных изделий,  

производятся мясные, рыбные полуфабрикаты, в летний период - безалкогольная 

продукция. Продукция поставляется и в другие районы. 

Торговля и платные услуги. Объем розничного товарооборота  за истекший 

год составил  617,0  млн. руб.  Наибольший объем показателя  имеют Тонкинское 

райпо- порядка 30%, магазин «Пятерочка»- порядка- 15 %. В 2015 г открыто 2 

магазина,   в тоже время  4 магазина   закрылись,  в том числе 1 магазин 

Тонкинского райпо (в д. Трошково). В ближайшее время ожидается открытие еще 2 

магазинов. Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов  в 

районе составила в 2015 году   589,5   кв. метров  на 1000 человек, что превышает 

норматив на 58 %, в том числе продовольственными товарами   в 2,4 раза 

(норматив- 114 м. кв.), непродовольственными   - в 1,2 раза (норматив-260 кв. м.).  

Оборот общественного питания    по району составил   19,0   млн. руб., снижение к 

2014 г  на 10,3 %.   

Объем платных услуг за 2015 г составил 69,7  млн. руб. рост к 2014 г – 

107,1%. 

Культура. Отдел культуры Тонкинского  муниципального района в 2015  

году работал по  Муниципальной  программе   «Развитие  культуры Тонкинского 

муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»   включает в 

себя 7 подпрограмм, охватывающие все направления деятельности в сфере 

культуры. Данная сфера представлена 5   юридическими  лицами.  1 января 2015 

года путем реорганизации сельских учреждений культуры  создана 

«Межпоселенческая централизованная  клубная система»,  были сокращены 

Степановский и Полянский сельские клубы.   

В 2015 году  в ДХШ обучалось- 43 ученика, в ДМШ - 72 ученика.  

Преподаватели и учащиеся детских музыкальной и художественной  школ в течение  

2015 года принимали активное участие не только в районных фестивалях и 

конкурсах. 

Здравоохранение. Здравоохранение Тонкинского муниципального района 

представлено ГБУЗ НО Тонкинская ЦРБ со стационаром на 75 коек и поликлиникой 

на 225 посещений в смену, а также 15-ю ФАПами.  В 2015 году в ГБУЗ НО 

Тонкинская ЦРБ работали 18 врачей и 93 средних медицинских работника. С 1 

января  2015 г открыто  наркологическое отделение на 15 коек.  За 2015 год в 

стационаре Тонкинской ЦРБ было пролечено 2,1 тыс. больных. Ими проведено 24,2 

тыс. койко-дня. План по пролеченным больным исполнен на 97%, что объясняется 

ремонтом терапевтического отделения. Скорой медицинской помощью за 2015 год 

было сделано 3,2 тыс. выездов, что составило 104% к годовому плану. В приѐмном 

покое оказана медицинская помощь более  тысячи пациентам, что составило 100% к 

годовому плану. Оказана неотложная медицинская помощь 2,3 тыс. жителям 
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Тонкинского района, что составило 99,4% к годовому плану. Прошли 

диспансеризацию 1,6 тыс. жителей Тонкинского района, что составило 104% к 

годовому плану.  

Бюджет. Доходы консолидированного бюджета Тонкинского 

муниципального района исполнены в сумме 280,6  млн. руб., что ниже уровня 2014 

года на 21%, или на  58,9 млн. руб. Прогноз по доходам, установленный 

Министерством финансов Нижегородской области, выполнен на 88%, отклонение от 

планируемого составило 9,1 млн.руб. В 2015 году возросла доля собственных 

налоговых и неналоговых  доходов в консолидированном бюджете района и 

составила  24%,  при 16% в 2014 году. Финансовая помощь из областного бюджета 

поступила в полном объѐме.  

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 284,8 млн.руб., 

или 98 % к уточнѐнным годовым назначениям, что ниже уровня 2014 года на 27%. В 

структуре расходов наибольший объем в 2015 году занимают  такие отрасли как: 

Образование - 45,3 % , Национальная экономика - 10,3 %,Общемуниципальные 

вопросы - 19,9 %, Культура  - 10,5%. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету на 01.01.2016 

года составила 8,0 млн.руб., что в 5 раз превышает уровень 2014 года(на 

01.01.2015г. - 1,6 млн. рублей). Кредиторская задолженность по ОМСУ и казенным 

учреждениям составила 2,4 млн. рублей. Кредиторская задолженность по 

бюджетным учреждениям образовалась в сумме 5,6 млн.руб. Основной причиной 

роста кредиторской задолженности явилось неисполнение прогноза поступления 

собственных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет.   

Муниципальный долг на 01 января 2016 года составил 5,0 млн.руб. Данная 

задолженность образовалась в результате получения бюджетного кредита в 

указанной сумме из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета  

со сроками гашения до 2018 года.  За отчетный период из районного бюджета 

бюджетные кредиты  и муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Демография. Уровень жизни. Среднемесячная заработная плата в 2015 г 

составила 15471 руб., рост к 2014 г составил 102,5%.Думаю, что этот показатель был 

бы гораздо выше, если бы не было теневой заработной платы. Фонд оплаты труда по 

полному кругу предприятий составил 437,2 млн. руб. 100,2 % к уровню 2014 г. 

Пенсионерам   (2882 чел) выплачено пенсий  на сумму  332,1 млн. руб.,   средняя 

пенсия составила 10573 рубля что составляет  111,3 % к уровню прошлого года.  

Покупательская способность трудоспособного населения  составляет 2,1 

потребительские корзины. Прожиточный минимум  на конец года составил  7462  

руб. на душу населения. Доходами нашего населения являются также субсидии и 

компенсационные выплаты  на предоставление мер социальной поддержки 

гражданам. В 2015 г. эта сумма составила   34 млн. 785 тыс. руб., что на 745 тыс. 

руб. меньше, чем в 2014 году. 

В отчетном году родилось 94 малыша ( на 11 менее 2014 года), умерло 152 

чел (менее  а 27 чел). Прибыло в район 266 граждан  ( на 66 чел менее, чем в 2014 

году0, выбыло 339 чел (менее на 97 граждан, чем в 2014 г). 
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Доходы населения. Величина прожиточного минимума на душу населения за 

2014 год составила  6306 рублей, величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения - 6784 рубля. Уровень среднемесячной заработной 

платы за 2014 год составил:  по полному кругу предприятий –  15096 рублей, рост к 

2013 году на 18,3 %; по крупным и средним предприятиям – 16194,3рубля, рост к 

2013 году на 14,6 %. 

Занятость населения. Ситуация на рынке труда района в 2015 году 

продолжала оставаться стабильной. Численность граждан, обратившихся  в службу 

занятости в целях поиска подходящей работы  составила 208 чел., что на  25 чел. 

меньше аналогичного периода 2014 года (233 чел.).  При этом уровень 

регистрируемой безработицы составил 1,07 процента, что ниже соответствующего 

периода 2014 г. (1,18%) и ниже соответствующих периодов 2012 г. (1,13%)  и 2014 г. 

,(1,88%).  В течение 2015 года были трудоустроены 136 человек или 65,4% от 

общего количества обратившихся в ЦЗН. 

В Центр занятости работодателями заявлено 346 вакансий, что на 9,9% 

меньше аналогичного периода 2014 года. Прошли профессиональное обучение 11 

безработных граждан по востребованным профессиям: электрогазосварщик, 

машинист экскаватора, тракторист, продавец продовольственных товаров, 

электромонтер. Безработные граждане, открывающие собственное дело проходили 

обучение по   курсу бизнес-планирование. 

Бюджет  муниципальной программы   «Содействие  занятости населения 

Тонкинского муниципального района на 2015-2017 годы»   в 2015 году составил  

57,3 тыс.руб. Из них израсходовано – 18,8 тыс. руб. на финансирование 

оплачиваемых общественных работ и 38,5 тыс. руб. на трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 30 безработных 

граждан. В свободное от учебы время и в период школьных каникул трудоустроены 

44 подростка. Трудовая бригада «Наше время», организованная на базе Дома 

детского творчества, приняла участие в областном конкурсе «Лучшая подростковая 

трудовая бригада 2015 года».  

Обеспечение правопорядка. В целях   снижения уровня преступности   среди 

населения, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, 

а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, администрацией  района 

осуществлялась реализация муниципальной программы  «Профилактика 

правонарушений на территории Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области на 2015 – 2017 годы».  

В 2015 г  совершено  98  преступлений (124 % к уровню 2014 г), из которых  

раскрыто 70 %  от количества совершенных преступлений. 3 преступления  

совершены двумя несовершеннолетними гражданами.    

На территории района организованы дежурства учителей, членов КДН 

(социальный патруль), членов советов профилактики при сельских администрациях, 

проведено более 500 рейдов родительского патруля. Таким образом, на территории  

Тонкинского муниципального района создана многоуровневая система 
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профилактики правонарушений, которая оказывает позитивное влияние на 

состояние обеспечения общественной безопасности и поддержание правопорядка. 

  

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 

функционирует 8 организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в 5 из которых имеются структурные 

подразделения – семейные детские сады. Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста реализуются в 2 общеобразовательных организациях (МБОУ 

"Пакалѐвская ОШ" и МБОУ "Пахутинская ОШ"), на базе которых функционируют  

2 структурные подразделения – дошкольные группы.  

Все ДОО имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Из общего числа ДОО имеют статус сельских учреждений 4 детских сада и 2 

семейных детских сада. Контингент воспитанников ДОО составляет 399 человек, 

что ниже уровня 2014 года на 3,6%  (в 2014 году – 414). Число мест для детей 

дошкольного возраста в ДОО – 438. Коэффициент  занятости места в ДОО района 

составил 91,1% (2014 год – 94,5%). На одного воспитанника ДОО в среднем 

приходится 9,9 кв.м площади помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

составила 100%.  

На 1 января 2016 года охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет составляет 70,12% и превышает уровень 2014 года на 1,0% (2014 

год – 69,12%).  В 2015-2016 учебном году 87,4% первоклассников 

общеобразовательных организаций  Тонкинского муниципального района 

выпускники ДОО, что ниже показателя 2014 года на 4,6%. На одного педагога в 

дошкольных образовательных организациях приходится 10 воспитанников. 

По состоянию на 01.01.2016 на учете для получения места в ДОО состояло 73 

детей. Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 0 до 1,5 лет. Дети в 

возрасте 5-6 лет перед поступлением в ОБОО устраиваются в ДОО в 

первоочередном порядке. По оперативным данным необеспеченных местами детей в 

возрасте от 3 до 7 лет нет.  

В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования, отсутствуют группы кратковременного пребывания детей.  
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 Кадровое обеспечение ДОО и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников. 

В связи с тем, что в последние годы произошло значительное увеличение 

заработной платы педагогическим работникам, дошкольные организации на 100% 

укомплектованы педагогическими кадрами. Численность воспитанников 

организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника 

составляет 10 человек  

В ДОО работали  53 педагогических и руководящих работников, из них 26,4% 

(2014 год – 31%) в возрасте до 35 лет и 11,3% специалистов пенсионного возраста от 

общего числа работающих (2014 год – 9%). Доля педагогических и руководящих 

работников с высшим профессиональным образованием в ДОО составляет 37,7% 

(2014 год – 33%). По состоянию на 01.01.2016 аттестованы 100% педагогического 

состава из подлежащих аттестации, в т.ч. первую квалификационную категорию 

имеют 36% (2014 год – 35%) и высшую – 1,9% от общего числа педагогических 

работников. Курсы повышения квалификации пройдены 100% педагогов.  

По итогам 2015 года затраты по ДОО  на  заработную плату с отчислениями 

составили 30745,0 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работников ДОО 

составила 12,76 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников ДОО за 2015 год составила 21,56 тыс.рублей. в т. ч. по городу  21,62 

тыс.руб. и по селу 21,27 тыс.руб. По сравнению с 2014 годом средняя заработная 

плата работников ДОО увеличилась на 3,2%, педагогических работников снизилась 

на 4,5%. 

Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО.  

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд ДОО, в 

расчете на одного воспитанника 9,9 кв.м. Все организации обеспечены 

централизовано системами водо- и теплоснабжения, канализацией, имеющиеся 

помещения рационально используются для ведения уставной деятельности. 

Физкультурный зал имеется в МБДОУ детском саде №4 "Солнышко", что 

составляет 12,5% от общего числа ДОО.  

Дошкольные учреждения проводят большую работу по созданию современной 

пространственно-развивающей образовательной среды.  

В управленческую и образовательную работу детских садов активно 

внедряются информационно-коммуникационные технологии. Учреждения 

оснащены современной компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет. В 

100% ДОО имеется электронная почта, созданы официальные сайты, содержание 

которых соответствует предъявляемым к ним требованиям законодательства. В 4 

поселковых детских садах имеются мультимедийные проекторы, используемые в 

воспитательно-образовательном процессе.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

По данным мониторинга в реализации индивидуальные программы 

реабилитации, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, (далее – ИПР) участвовали 5 из 8 ДОО: МБДОУ 
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детские сады №1 "Теремок", №2 "Малышок", №4 "Солнышко", №8 "Елочка" и №9 

"Василѐк". В течение 2015 года в ДОО обучалось и воспитывалось 7 детей-

инвалидов. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников ДОО составляет 1,75% (2014 год – 1,5%). 

В рамках мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

осуществлялось получение дошкольного воспитания и обучения и проведение 

психолого-педагогической коррекции. Психолого-педагогическую коррекцию на 

основе рекомендаций ИПР проводили воспитатели детских садов и 2 педагога-

логопеда. В связи с отсутствием специалиста  услуги психолога в ДОО не 

оказывались.  

Дети-инвалиды в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности не обучались. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО нет. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в своѐм составе консультативный 

пункт, в общем числе ДОО – в  12,5% (МБДОУ детский сад №1 "Теремок"). 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является первоочередной 

задачей деятельности дошкольных организаций. За последние три года 

заболеваемость в детских садах сохраняется на одном уровне. В среднем в 2015 году 

одним ребенком пропущено дней по болезни 15 дней (2014 год – 16). 

В течение 2015 года были ликвидированы 2 ДОО, на их базе создали 

структурные подразделения (дошкольные группы).  

 Финансово-экономическая деятельность ДОО.  

 В 2015 году на ДОО пришлось 30,1%  или 36 млн. 827 тыс.рублей от всех 

расходов на образование. Расходы на дошкольное образование по сравнению с 2014 

годом снизились на 9,2% или на 3 млн. 713 тыс.руб.  Стоимость содержания одного 

ребенка в ДОО за  2015 год составила  96,029 тыс.руб.; среднемесячные затраты 

составят 8,002 тыс.руб., (по сравнению с 2015 годом затраты снизились в среднем на 

7 тыс.671 руб.). Наибольший уровень содержания одного ребенка в месяц в  детский 

сад №6 «Ромашка» (13,4 тыс.руб.), наименьший – в детском саде №4 «Солнышко» 

(6,3 тыс.руб.). За 2015 год выплачено компенсации части родительской платы на 

сумму 952,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в т.ч. 260,5 тыс.руб. на 

первого ребенка, 569,2 тыс.руб. на второго и  122,4 тыс.руб. на третьего. Общий 

объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на одного воспитанника 

98,24 тыс. рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств ДОО составил 8,33%. 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в ДОО.   

Оценивая материально-техническое обеспечение дошкольных организаций, 

следует отметить, что во всех ДОО района созданы безопасные условия пребывания 

детей: удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны, рукава и 
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дымовые извещатели, "тревожную кнопку" и охрану, в общем числе ДОО, 

составляет 100%.   

 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

Сеть образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, представлена 1 средней общеобразовательной школой, 5 основными 

общеобразовательными школами. Все ОБОО имеют лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство  о государственной аккредитации. Из 

общего числа ОБОО имеют статус сельских учреждений 6 школ. 

Малокомплектными ОБОО являются МБОУ Большесодомовская ООШ, 

Пакалѐвская ООШ и Пахутинская ООШ. 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием – 98,24% (2014 год – 99,45%).  

Удельный вес численности учащихся ОБОО, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся ОБОО 52,06% (2014 год – 41,63%). 

В целях обеспечения транспортной доступности осуществляется подвоз во 

всех ОБОО из 17 населенных пунктов 7-ю единицами техники (3 автобуса, 3 

"Газели", 1 УАЗ). Все школьные автобусы соответствуют ГОСТ "Автобус для 

перевозки детей". 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования.  
Для удовлетворения запроса родителей (законных представителей) и 

учащихся в МБОУ Тонкинской СОШ на уровне среднего общего образования 

реализовывались  внутриклассная (11 кл.) модель профильного обучения. 

Профильное обучение организовано по социально-экономическому профилю 

(специализация: обществознание) и естественно-математическому профилю 

(специализация: физико-математический). В 2015 году по программам профильного 

уровня обучалось 48,5% учащихся 10-11 классов, что ниже уровня 2014 года на 

5,1%.  

Профильному образованию предшествовала предпрофильная подготовка 

учащихся 8-9х классов в форме факультативов. В 2015 году предпрофильное 

образование  организовано только в МБОУ "Тонкинская СШ".   

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей 

численности учащихся ОБОО – 17,03% (МБОУ "Тонкинская СШ). Лиц, углубленно 
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изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций нет. 

Кадровое обеспечение ОБОО, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников.  

Численность учащихся в ОБОО в расчете на 1 педагогического работника 9 

человек. Численность учителей в ОБОО 75 человек. В общей численности учителей 

ОБОО удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 24% (2014 год – 

26,3%), учителей пенсионного возраста – 18% (2014 год – 20%).  

По состоянию на 01.01.2016 аттестованы 100% педагогического состава из 

подлежащих аттестации, в т.ч. первую квалификационную категорию имеют 36% 

(2014 год – 35%) и высшую – 1,9% от общего числа педагогических работников. 

Наибольший удельный вес в расходах ОБОО  составляют затраты на 

заработную плату с отчислениями (43882,2 тыс.руб.).  Среднемесячная заработная 

плата работников ОБОО составила 21,954 тыс. руб. в т.ч. 22,305 тыс.руб. по городу 

и  21,648 тыс.руб. по селу. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников ОБОО за 2015 год составила 25,25 тыс.рублей, в т.ч. учителей 25,72 

тыс.рублей. Заработная плата снизилась по сравнению с 2014 годом на 2,5% по всем 

работникам ОБОО и увеличилась на 1,1% педагогическая заработная плата. 

Материально-техническое и информационное обеспечение ОБОО.  

Общая площадь всех помещений ОБОО в расчете на одного учащегося 16,25 

кв.м. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе ОБОО 100%.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 учащихся ОБОО 29 единиц, имеющих доступ к Интернету – 24 единицы. 

Удельный вес числа ОБОО, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе ОБОО, подключенных к сети Интернет, 16,67%. 

ОБОО имеют адрес электронной почты, собственный сайт, электронная библиотека. 

Ведется электронный дневник и электронный журнал успеваемости. На сайтах 

ОБОО размещен нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.   

В ОБОО продолжена целенаправленная работа по обеспечению равных прав 

на образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – детей с 

ОВЗ). Для раннего выявления детей с нарушениями состояния здоровья, 

осуществления их комплексного обследования в целях оказания им 

психологической помощи были направлены на психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, из них 5 школьников и 3 дошкольника подготовительной 

группы.   

В 2015 году в реализации ИПР участвовали 3 из 6 ОБОО: МБОУ "Тонкинская 

СШ", "Пакалѐвская ОШ" и "Вязовская ОШ". В течение 2015 года в ОБОО обучалось 

154 детей-инвалидов. Все дети-инвалиды имели ИПР, в соответствии с которыми 
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проводились мероприятия психолого-педагогической реабилитации: получение 

общего образования и проведение психолого-педагогической коррекции. В 

проведении психолого-педагогической коррекции приняли участие классные 

руководители и специалисты МБОУ "Тонкинская СШ": педагог-логопед, психолог и 

социальный педагог. 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 

100%.  

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 

в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 100%. 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в отдельных классах ОБОО и в отдельных 

ОБОО, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, не обучаются. 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ОБОО.   

  Горячее питание организовано во всех ОБОО  района. Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся ОБОО, 86,1%, 

что ниже уровня 2014 года на 4,08% (2014 год: 90,18%). Средняя стоимость завтрака  

по результатам мониторинга 2015 года составила 33,8 руб., двухразового питания в 

ГПД – 67,4  рублей. Школьники получают дотацию  на удешевление стоимости 

питания   в размере 3 рублей в день. С целью оказания социальной поддержки 15,6% 

воспитанников групп продленного дня из малоимущих семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  обеспечены бесплатным двухразовым питанием. 

Одним из направлений работы отдела образования является организация 

системной работы по формированию культуры здоровья и навыков здорового образа 

жизни. В качестве позитивных достижений 2015 года следует отметить следующее: 

сохранение учебной нагрузки по физической культуре в объеме 3-х часов в средней 

и одной основной школах и поэтапное введении в других ОБОО, повышение 

качества преподавания данного предмета; совершенствование учебно-материальной 

базы, увеличение объѐма спортивной работы в ОБОО, обсуждение с детьми 

вопросов здорового образа жизни, своевременная диспансеризация обучающихся 

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

числе ОБОО, 83,33%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт, в общем 

числе ОБОО, 16,67%. Плавательных бассейнов в ОБОО районе нет.  

Изменения сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
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ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность).  

В течение 2015 года был закрыт филиал МБОУ "Вязовская ООШ" 

Кодочиговская начальная школа.  

Финансово-экономическая деятельность: на ОБОО приходится 52,1% или 63 

млн. 814 тыс.руб. от всех расходов на образование, в том числе 53 млн. 198 тыс.руб. 

составляет субвенция на образовательный процесс.  Субвенция на образовательный 

процесс освоена на 100%. Наибольший удельный вес в расходах ОБОО составляют 

затраты на заработную плату с отчислениями  – 43882,2 тыс.рублей.  Общий объем 

финансовых средств, поступивших в ОБОО, в расчете на одного учащегося 92,14 

тыс.рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств ОБОО, составил 4,54%. Наибольший уровень 

содержания одного учащегося сложившийся за  2015 года в МБОУ 

«Большесодомовская ОШ» ООШ (34,3 тыс.руб.), наименьший  - в МБОУ 

«Тонкинская СШ» (4,0 тыс.руб.).  

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в ОБОО.  

В организациях созданы безопасные условия при организации 

образовательного процесса: удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны, рукава и дымовые извещатели, "тревожную кнопку", охрану и систему 

видеонаблюдения, в общем числе ОБОО, составляет 100%.   

Организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, нет. 

 

Дополнительное образование 

 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Сеть образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, представлена Домом детского творчества и 

Детско-юношеской спортивной школой. Все ОДО имеют лицензию на право 

ведения образовательной деятельности. В течение 2015 года в ОДО занимались 840 

человека, из них 541 чел. в МБОУ ОДО ДДТ  и  299 чел. в МБОУ ОДО ДЮСШ. 

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) 

70,8% (2014 год – 92,6%). 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

В ОДО работают группы для детей и подростков по следующим 

направлениям: техническое, спортивно-техническое, эколого-биологическое, 

спортивное, туристско-краеведческое, художественное творчество, 
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культурологическое. Спортивное направление представлено следующими секциями: 

футбол, волейбол, лыжные гонки, спортивная аэробика, баскетбол, гиревой спорт, 

хоккей с шайбой, настольный теннис и др. 

Структура численности обучающихся в   ОДО по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных видов, 

в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы) – 100%. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам организациях, нет.  

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам организациях, 1,00%. 

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Численность педагогов в ОДО 16  человек. Численность педагогов 

дополнительного образования в возрасте до 35 лет – 8 человек. В общей 

численности педагогов дополнительного образования ОДО удельный вес 

численности педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет 50,0%, 

педагогов дополнительного образования пенсионного возраста – 12,5% (2014 год – 

6%). Имеют высшее профессиональное образования 43,8% (2014 год – 60% 

педагогов дополнительного образования, курсы повышения квалификации прошли – 

100%. По состоянию на 01.01.2016 аттестованы 100% педагогического состава из 

подлежащих аттестации, в т.ч. первую квалификационную категорию имеют 37,5%  

и высшую – 6,3% от общего числа педагогических работников. 

Расходы на заработную плату с отчислениями  составили  5236,1  тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников ОДО за 2015 год 

составила 21,1 тыс.рублей. Уровень заработной платы остался на уровне 2014 года. 

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Общая площадь всех помещений ОДО в расчете на одного обучающегося – 

1,34 кв.м. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе ОДО, 100%. Число персональных 

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

имеющих доступ к Интернету, по 1 единице. ОДО имеют адрес электронной почты, 

собственный сайт. На сайтах ОДО размещен нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности. 

Изменения сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том 
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числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность).  

В течение 2015 года изменения сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, не произошло. Темп роста числа ОДО составил 100%. 

Финансово-экономическая деятельность: на ОДО в 2015 году приходится 

5,4%  всех расходов на образование или 6704,6 тыс.руб.  Затраты на 1 ребенка 

составили по МБУ ДО Дому детского творчества 6,41 тыс.руб., по ДЮСШ – 10,43 

тыс. руб. Общий объем финансовых средств, поступивших в ОДО, в расчете на 

одного обучающегося 8,93 тыс.рублей (областной показатель – 15,3). По сравнению 

с 2014 годом ежемесячные затраты на 1 воспитанника увеличились в среднем на 

1109 рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 

в общем объеме финансовых средств ОДО 9,9%. В 2015 году на ОДО выделено 

средств на  3,9% меньше, чем в 2014 году.   

Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов). 

ОДО, имеющих филиалы, нет. 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

В организациях созданы безопасные условия при организации 

образовательного процесса: удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны, рукава и дымовые извещатели, "тревожную кнопку" и охрану, в общем числе 

ДОО, 100%.  Организаций, имеющих систему видеонаблюдения, нет. 

Организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, нет. 

 

3. Выводы и заключение 

 

Текущее состояние системы общего образования Тонкинского 

муниципального района определяется последовательной региональной и 

муниципальной политикой развития образования в рамках реализации задач, 

определенных Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Муниципальная система образования в 2015 году стабильно функционировала и 

развивалась. Продолжен процесс накопления и развития практического опыта по 

предоставлению образовательных услуг по образовательным программам: 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительного образования. 

 Существующая сеть муниципальных бюджетных образовательных 

организаций обеспечивает доступность образовательной услуги всем 

потенциальным получателям. В муниципальной системе дополнительного 

образования детей заложены основы целостной разноуровневой системы, 
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индивидуализирующей образовательный путь ребенка в соответствии с запросом 

детей, потребностей семьи. 

Положительными тенденциями 2015 года можно считать последовательное 

развитие качества предоставляемых образовательных услуг. Решена проблема 

доступности мест в ДОО: удовлетворенность потребности населения услугами 

дошкольного образования составила100%. В ОБОО созданы условия для поэтапного 

перехода к реализации ФГОС нового поколения.  

Вместе с тем, в Тонкинском муниципальном районе существуют различия в 

уровне предоставления образовательных услуг в ОБОО. Существуют факторы, 

объективно снижающие уровень эффективности продвижения процессов 

модернизации, к которым относятся: 

- значительное количество сельских малокомплектных школ (83,3% от общего 

количества школ) с обучением в них 22,3% от общего количества учащихся ОБОО 

района;  

- недостаточное количество квалифицированных специалистов с высшим 

образованием по ряду предметов учебного плана в МКШ (иностранный язык, 

химия, информатика и ИКТ, физика);  

- отсутствие технической возможности для применения дистанционных 

технологий в части пропускной способности каналов связи (до 150 кб-с) в ОБОО, 

расположенных в сельской местности.  

На основании анализа текущей ситуации в районе в 2016 году 

предусматривается решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить введение федеральных  государственных образовательных 

стандартов основного общего образования  

2. Довести долю педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией  в общей численности аттестованных педагогических работников до 

21,5% в 2017 году  

3. Развивать адаптивную среду для обучения детей-инвалидов на каждом 

уровне образования  

4. Продолжить выполнение целевых показателей средней заработной платы 

педагогических работников  

 

4. Показатели мониторинга системы образования за 2015 год 

 

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 в 

возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). (%) 

100.00 
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1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО) 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). (%) 

70.12 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных ДОО в общей численности 

воспитанников ДОО. (% ) 
0.00 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам дошкольного образования 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников ДОО. (% ) 
0.00 

1.3. Кадровое обеспечение ДОО и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

1.3.1. Численность воспитанников ДОО в расчете на 1 педагогического работника. 

(человек) 
10 

1.3.2.Среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОО (тысяча 

рублей) 
21.56 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение ДОО 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд ДОО, в расчете 

на одного воспитанника (квадратный метр) 
9.90 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе ДОО: 

водоснабжение; (%) 100.00 

центральное отопление; (%) 100.00 

канализацию. (%) 100.00 

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

ДОО. (%) 
12.50 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе ДОО. (%) 
0.00 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников ДОО. (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 воспитанников ДОО. (% ) 
0.00 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников ДОО. (%) 
1.75 

1.5.3 Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций (за исключением детей-инвалидов), из них 

(чел): 

0 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: (чел) 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 

с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 

с задержкой психического развития (чел) 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 
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с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: (чел) 0 

с туберкулезной интоксикацией (чел) 0 

часто болеющих (чел) 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий (чел) 
0 

группы комбинированной направленности (чел) 0 

1.5.4 Численность детей-инвалидов, обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп: (чел) 

0 

группы компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: (чел) 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 

с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 

с задержкой психического развития (чел) 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 

с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для воспитанников: (чел) 0 

с туберкулезной интоксикацией (чел) 0 

часто болеющих (чел) 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и проведении специальных 

лечебно-оздоровительных мероприятий (чел) 
0 

группы комбинированной направленности (чел) 0 

Удельный вес числа организаций, имеющих в своѐм составе лекотеку, службу ранней 

помощи, консультативный пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций (% - формат ввода 0.00) 

12.50 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в ДОО в год. (день) 16 

1.7. Изменение сети ДОО (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

1.7.1. Темп роста числа ДОО. (%) 100.00 

1.8. Финансово-экономическая деятельность ДОО 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на одного 

воспитанника. (тыс. рублей) 
114.80 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств ДОО. (%) 
9.74 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ДОО 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе ДОО. (%) 
0.00 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе ДОО. (%) 
0.00 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования,  

основного общего образования и среднего общего образования 
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2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). (%) 

99.86 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций (далее 

– ОБОО), обучающихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся ОБОО. (%) 

52.06 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся ОБОО. (%) 
17.03 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 

общей численности учащихся ОБОО. (%) 
0.00 

2.3. Кадровое обеспечение ОБОО, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в ОБОО в расчете на 1 педагогического работника. 

(человек) 
9 

2.3.2.Численность учителей в ОБОО. (человек) 75 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО. (человек) 18 

2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей ОБОО. (%) 
24,00 

2.3.5.Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и 

муниципальных ОБОО: 

педагогических работников - всего; (тысяча рублей) 25.25 

из них учителей. (тысяча рублей) 25.72 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение ОБОО, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений ОБОО в расчете на одного учащегося. 

(квадратный метр) 
16.25 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе ОБОО: 

водопровод; (%) 100.00 

центральное отопление; (%) 100.00 

канализацию. (%) 100.00 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся ОБОО: 

всего; (единица) 29 

имеющих доступ к Интернету. (единица) 24 

2.4.4. Удельный вес числа ОБОО, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 

1 Мбит/с и выше, в общем числе ОБОО, подключенных к сети Интернет. (%) 
16.67 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), ОБОО, в 

общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ОБОО. (%) 

100.00 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), ОБОО, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в ОБОО (%) 

100.00 

2.5.3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

(чел) 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 

с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 

с задержкой психического развития (чел) 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 

с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 

2.5.4. Численность лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: (чел) 

0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие (чел) 0 

с тяжелыми нарушениями речи (чел) 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие (чел) 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (чел) 0 

с задержкой психического развития (чел) 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел) 0 

с расстройствами аутистического спектра (чел) 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) (чел) 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья (чел) 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам педагогическими 

работниками: 

Всего (% - формат ввода 0.00) 0.00 

учителя-дефектологи (% - формат ввода 0.00) 0.00 

педагоги-психологи (% - формат ввода 0.00) 0.00 

учителя-логопеды (% - формат ввода 0.00) 0.00 

социальные педагоги (% - формат ввода 0.00) 0.00 

тьюторы (% - формат ввода 0.00) 0.00 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в ОБОО, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 86.10 
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обучающихся ОБОО. (%) 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе ОБОО. (%) 
16.67 

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

ОБОО. (%) 
83.33 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе ОБОО. (%) 
0.00 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа ОБОО. (%) 100.00 

2.9. Финансово-экономическая деятельность ОБОО, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в ОБОО, в расчете на одного 

учащегося. (тысяча рублей) 
92.14 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств ОБОО. (%) 
4.54 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в ОБОО 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в 

общем числе ОБОО. (%) 
100.00 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе ОБОО. (%) 
100.00 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем 

числе ОБОО. (%) 
100.00 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе ОБОО. (%) 100.00 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в 

общем числе ОБОО. (%) 
100.00 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе ОБОО. (%)0.00) 
0.00 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе ОБОО. (%) 
0.00 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 

программам 

5.1.1. Охват детей 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). (%) 

70.80 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по дополнительным общеобразовательным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования (далее – ОДО) по видам образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). (%) 

100.00 
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5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам (за исключением 

детей-инвалидов) (% - формат ввода 0.00) 

0.00 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам (% - формат ввода 0.00) 

1.00 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1.Среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и 

муниципальных ОДО. (тысяча рублей) 
21.12 

5.3.2. Численность педагогов в ОДО (человек) 16 

5.3.3. Численность педагогов ОДО в возрасте до 35 лет (человек) 48 

5.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в возрасте 

до 35 лет в общей численности педагогов ОДО. (%) 
50.00 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.4.1. Общая площадь всех помещений ОДО в расчете на одного обучающегося. 

(квадратный метр) 
1.34 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе ОДО: 

водопровод: (%) 100.00 

центральное отопление; (%) 100.00 

канализацию. (%) 100.00 

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

обучающихся ОДО: 

всего; (единица) 1 

имеющих доступ к Интернету. (единица) 1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа ОДО. (%) 100.00 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в ОДО, в расчете на одного 

обучающегося. (тысяча рублей) 
8.93 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств ОДО. (%) 
9.90 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе 

характеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе ОДО. (%) 0.00 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
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5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе ОДО. (%) 
100.00 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе ОДО. (%) 
100.00 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе ДОО. (%) 
0.00 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе ОДО. (%) 
0.00 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам 

дополнительного образования детей 

5.9.1. Результаты занятий детей в ОДО (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования): 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков обучающимися (%) 100.00 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся (%) 100.00 

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающимися (%) 
0.00 

улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися (%) 0.00 

 

 

 

Начальник управления                                                                      Н.И.Заровняева 

 


