
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

отдела образования администрации Моршанского  района о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2015 

год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1. Вводная часть 

              

    Эффективное функционирование и развитие  системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития района. 

        Моршанский район – один из самых крупных районов, который занимает 

почти 3000 км
2
,
 

 расположен в северной части Тамбовской области. 

Административный центр - г. Моршанск. Граничит с севера и запада с 

Рязанской областью, с восточной стороны - Пензенской областью, южной - 

Сосновским и Пичаевским районами Тамбовской области, расстояние до 

областного центра –  90  км..          

       Район в основном аграрный. Его агропромышленный сектор занимает 

ведущее положение в экономике района и играет важную роль в развитии не 

только района, но и АПК Тамбовской области.  

      На территории района проходит железная дорога, филиал РЖД 

Куйбышевской железной дороги, обслуживается тепловозной тягой. Имеется 

ж/д вокзал III класса на станции «Моршанск». Протяженность 

железнодорожных путей в границах района – 82 км, имеется 3 

железнодорожных станции (ст. Моршанск, ст. Ракша, ст. Вяжли, ж/д тупик ст. 

Моршанск).   

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в муниципальной собственности администрации района, 

составляет  457,8  км.. Транспортное обслуживание населения на территории 

района организовано на принципах муниципально-частного партнерства. 

         На   территории района расположены 17 сельских Советов, 117 сельских 

населенных пунктов.  

Развитие системы образования напрямую зависит от социально-

экономической и демографической ситуации в районе. Население района,  

имеющее постоянную регистрацию на 01 января 2016 года,  составило 30 548 

человек,  из них 10924 –  пенсионеров и инвалидов, 4949  - 

несовершеннолетних. Таким образом, численность трудовых ресурсов на 1 

января 2016 года составила 14 675 человек или 48% от общего числа 

населения. Анализ демографической ситуации свидетельствует об убыли 

населения, которая составила 799 человек (2013 – 500 человек, 2014 г.  -563),  

в том числе из-за снижения рождаемости на 30 и увеличения смертности на 58 

человек.  

За год на территорию района: 

прибыло 1121 человек (в 2014 году- 1060 человек), в том числе по 

причине рождения – 214 (в 2014 году рождаемость составила 287 человек); 
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выбыло 1451 человек (в 2014 году -1322 человек), в том числе по 

причине смерти 632  (в 2014 году смертность составила – 586 человек). 

         В рамках региональной Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на территорию района  за год прибыло 88 человек, включая граждан Украины. 

 

Годы 2014 2015 2016 (на 

01.07.16) 

    

Число зарегистрированных 

родившихся 

192 133 66 

Число зарегистрированных 

умерших 

623 631 294 

 

 

          Как видно из таблиц,  демографическая ситуация в районе имеет 

типичные проблемы: низкий уровень рождаемости и высокий – смертности.  

         По данным Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения  «Центр занятости населения №5»  в 2015 году 

количество безработных по району составило 129 человек, 2014 – 

145 чел., в 2013 – 209 чел. .        

      Наблюдается снижение количества безработных на территории района. 

Это говорит о качественной работе администрации района по улучшению 

благосостояния жизни людей. 

   Среди  безработных граждан выпускников учебных заведений, 

проживающих на территории района, нет. 

Сведения по уровню образования безработных 

 

Образование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 (на 

01.07.16) 

все

го 

жен

щин 

всег

о 

жен

щи

н 

всег

о 

жен

щи

н 

всег

о 

жен

щи

н 

Высшее 31 24 25 19 36 24 33 21 

Среднее профессиональное 58 39 41 20 53 36 63 41 

Начальное 

профессиональное 

42 23 48 24 - - - - 

Среднее (полное) общее 

образование 

67 56 18 7 24 16 25 16 

Основное общее 10 6 11 6 16 11 11 7 
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образование 

Не имеющие основного 

общего образования 

1 0 2 0 0 0 1 1 

 

      Наибольшее количество трудоспособного населения занято в образовании 

- 24,3%, сельском и лесном хозяйстве - 21,1 %. Также значимыми отраслями 

являются обрабатывающие производства - 14,7 %, на долю медицинского 

обслуживания приходится - 12,4 %, строительства - 5,2 %, соответственно от 

общего числа  трудоспособного  населения  района. 

 

Возрастной показатель безработных 

 

Возраст 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

(по июнь) 

все

го 

жен

щин 

всег

о 

жен

щи

н 

всег

о 

жен

щи

н 

всег

о 

жен

щи

н 

18 – 19 2 1 2 1 0 0 1 1 

20 – 24 4 3 8 5 9 6 6 4 

25 – 29 15 10 13 10 14 9 1 9 

Предпенсионный (за 2 

года до наступления 

пенсионного возраста) 

26 16 17 10 16 11 19 12 

Другой возраст 162 118 105 65 90 60 97 60 

 

Контактная информация: 

 

Начальник отдела образования: Кулюкина Галина Владимировна 

Телефон/факс: (47533) 4-49-81 

 

Заместитель начальника отдела образования: Мельситова Елена 

Николаевна 

Телефон:(47533)4-49-82 

 

Адрес электронной почты: rayono1@r33.tambov.gov.ru 

Адрес сайта: http://mroo.68edu.ru 

Почтовый адрес: 393950 г. Моршанск, Октябрьская площадь, 37 

 

Информация о программах и проектах в сфере образования: 

mailto:rayono@r33.tambov.gov.ru


4 

 

 -  - 

 

  «Развитие образования в Моршанском районе на 2014-2020гг.» 

 «Социальная поддержка граждан на 2014-2020гг.»; 

 «Развитие культуры Моршанского района на 2014-2020гг.»; 

 «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020гг.»; 

  «Повышение безопасности дорожного движения в  Моршанском районе 

на 2013 – 2020 г.г.»; 

           Для  подготовки  итогового отчета о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования района  использовались 

аналитические материалы специалистов отдела  образования, методистов 

МКУ «Районный информационно-методический центр»,  статистическая 

информация,  предоставленная    администрацией  района, «Центром 

занятости населения». Отчет также включает в себя  самооценку результатов и 

условий деятельности, соответствие  основным  направлениям  и  приоритетам  

федеральной,  региональной  и муниципальной образовательной политики, 

выявление проблем и постановку  задач на предстоящий период развития. 

  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

I. Общее образование 

1. Сведения о дошкольном образовании 

          Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории  района  осуществляется согласно утвержденным   

администрацией Моршанского района административным регламентам 

предоставления муниципальных услуг.  

        За последние три года сеть дошкольных образовательных организаций 

изменилась. В 2015 году произошла реорганизация в форме присоединения в 

качестве филиалов 5 детских садов. Услуги по дошкольному образованию 

оказывают 11 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций и 5 филиалов,  одно учреждение - для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста,  дошкольная группа,  4 группы предшкольного 

образования на базе общеобразовательных школ. 

         В результате реорганизации темп роста дошкольных образовательных 

организаций снизился и составляет 68,75%, в 2014 г. – 94,4%. 

        Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№559 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» решались первоочередные задачи –   достижение к 2016 

году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 

7 лет и ликвидация очередности в учреждениях дошкольного образования.    

        Спрос населения на услугу дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 х до 7 лет полностью удовлетворен и составляет 100 %. В прошлом году 

доступность составляла 96 %. Все дети обеспечены местами. Очередности на 

устройство детей в детские сады в районе нет. 

        Проблема общедоступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан решается за счет использования внутренних резервов системы 
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образования, а также развития различных форм дошкольного образования. За 

счет оптимизации площадей в 2015 году  создана группа полного дня в 

МБДОУ детском саде  «Сказка» на 15 мест, в 2014 году на 25 мест в МБДОУ 

детском саде №23 «Колокольчик» открыта дополнительная группа.  

        В целях предоставления гражданам услуг дошкольного образования для 

детей, неохваченных дошкольным образованием, на базе дошкольных 

учреждений  работает группа кратковременного пребывания детей,   

функционируют  5 групп предшкольного образования, 5 логопунктов, 9 мини-

центров, 3 Центра игровой поддержки ребенка, а также Консультационные 

центры для родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

       С целью полного удовлетворения потребностей населения в услугах 

дошкольного образования, в соответствии с «дорожной картой», число мест по 

сравнению с прошлым годом увеличилось  на 244 места за счет оптимизации 

площадей и создания вариативных групп. Показатель охвата детей 

вариативными формами за 3 года составил: 2013 год –  12,2 %,  2014 год -  212 

детей (12,5%), 2015 год –  240 детей (14,4%). Удельный вес численности детей, 

обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности  

воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 24,8%. 

      Из 1637 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на 

территории района, организованными формами охвачено 1203 ребёнка (73,4%). 

По сравнению с прошлым годом процент охвата дошкольным образованием 

увеличился на 9,4%. Из них: 302 (45,4%)детей в возрасте до 3-х лет, 901(91%) 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. (Данный показатель высчитан на основе 

мониторинга доступности дошкольного образования за 2015 год). 

    Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составляет 11 человек. 

       Материально-техническое и информационное обеспечение в целом 

удовлетворительное.  

      14 дошкольных организаций   и  2 структурных подразделения   находятся в 

типовых зданиях, 2 - в приспособленных.          

      Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 

составляет  8,1 м
2 
квадратных метра  (2014 г -10,8; 2013 год – 6,5 ).  

     100% дошкольных организаций имеют водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию. 

      Физкультурные залы, совмещенные с музыкальным,    имеют 5  

организаций   (35,6%). Отдельный  физкультурный зал имеет 1дошкольная 

организация. 

       Дошкольные учреждения  оснащены компьютерной техникой. 

Персональных компьютеров - 31, из них доступны для использования детьми 4 

компьютера, что  составляет 0,6% в расчете на 100 воспитанников дошкольных 

организаций.         Данный показатель остается неизменным  на протяжении  

последних 3-х лет.   
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        Одним из ведущих направлений в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, уделяется сохранению и укреплению здоровья детей. Анализ 

состояния детей по группам здоровья показал, что основное количество детей 

имеют вторую группу здоровья.   Идет тенденция снижения количества детей, 

имеющих 1 и 3 группы здоровья.  

        В плановом порядке были организованы мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ДОУ, проводятся закаливающие процедуры с детьми, 

прогулки на свежем воздухе, соблюдение режимных моментов. Благодаря 

хорошей профилактической  и оздоровительной работе в детских садах 

показатель заболеваемости по сравнению с прошлым годом снизился. В 

текущем году одним ребенком по болезни было пропущено 17,6 дней, в 2014 –    

18. 

        Для сохранения здоровья дошкольников очень важно полноценное и 

сбалансированное питание. Во всех дошкольных организациях используется 

утверждённое  примерное 10 -ти дневное меню. Примерное меню содержит 

информацию о количественном составе основных пищевых веществ и энергии 

по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его 

реализации. Осуществляется четырёхразовое питание (завтрак, второй завтрак 

(сок или фрукты), обед и   полдник). Ассортимент вырабатываемых на 

пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий определяется с учетом набора 

помещений, обеспечения технологическим, холодильным оборудованием.  

        В детских садах  проводится, круглогодичная искусственная С-

витаминизация готовых блюд.  

        Особое внимание в районе уделялось обеспечению доступности 

дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям –инвалидам. В районе проживают 23 детей-инвалидов дошкольного 

возраста и  95 детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением  

речи). Охвачены  услугами дошкольного образования 100%  детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и 3 ребенка- инвалида. 

         С целью оказания помощи детям, имеющим нарушения речи, в 5 детских 

садах  работают  логопункты, в которых получают необходимую 

квалифицированную помощь  95 детей.   В конце учебного года специалисты 

Тамбовской областной медико-педагогической комиссии  проводят 

диагностику и анализ проведенной коррекционно - логопедической работы и  

определяют дальнейшие маршруты воспитанников. 

         Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  составляет 7,76 %  (2014 г - 5,4% ,2013 г - 1%). 

        На уровне прошлого года в режиме полного дня дошкольное образование 

получали  3 ребенка- инвалида в группах детских садов района. Удельный вес 

численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 0, 3 % 
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        С целью коррекции речевого развития на базе дошкольных 

образовательных учреждений организована работа  5 логопедических пунктов, 

работу которых выполняют  квалифицированные учителя-логопеды. 

       Ведется планомерная работа по созданию условий для обучения и 

воспитания детей-инвалидов в МБДОУ д/с №23 «Колокольчик», МБДОУ д/с 

«Большекуликовский». 

       Общий объем финансовых средств, в расчете на одного воспитанника 

составил  66,4тыс. руб.  (2014 г.- 78,3 тыс. руб., 2013 год-75,1 тыс. руб.).                

       Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате 

в сфере общего образования составило 99,7% (в 2015 г.- 93,3%). 

          В 2015 году увеличилось количество детей, охваченных дошкольным 

образованием за счет групп, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования при 

общеобразовательных организациях. В отчете финансово-экономической 

деятельности указываются только дошкольные образовательные организации и 

не учитываются общеобразовательные  организации. 

         Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций 

составляет  7,7 % (2014 г.- 0,2 %; 2013 г - 0,02%). Рост доходов  произошел за 

счет увеличения количества детей, получающих платные дополнительные 

услуги. 

        Важным направлением работы дошкольных организаций является 

безопасность условий при организации образовательного процесса 

       Для обеспечения безопасности в дошкольных  района созданы условия 

соответствующие противопожарным, санитарным и техническим требованиям, 

возрастным особенностям дошкольников. Проводится работа по 

антитеррористической  защищённости.  В 13 дошкольных организациях 

установлена кнопка экстренного вызова, в 12- установлено видеонаблюдение. 

Все дошкольные образовательные организации  имеют ограждение, освещены 

по периметру,  телефонизированы.  

        Соблюдаются   нормы и правила  охраны труда, проводится работа по 

профилактике детского травматизма. 

        Ежегодно улучшается материальное состояние  дошкольных  организаций, 

выделяются денежные средства на проведение ремонтных работ, замену 

технических средств, приобретение современного технологического 

оборудования.   

        Общее состояние зданий дошкольных образовательных организаций 

характеризуется как удовлетворительное. Зданий в аварийном состоянии нет.  

Капитальный ремонт зданий носит плановый характер в связи с истечением 

срока эксплуатации инженерных систем, сетей коммуникаций, 

обеспечивающих их жизнедеятельность.   
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2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

 

       В  2015/2016 учебном году   функционировали      4 базовые школы с 27 

филиалами. Темп роста общеобразовательных организаций составляет 100%.      

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы 

коллегиальные органы управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций – 100%.  

Из 27 филиалов – 4 реализуют начальную основную 

общеобразовательную программу, 16 - основную, 6 –  среднюю, 1 – начальную 

основную общеобразовательную программу и дошкольное образование 

(начальная школа-детский сад).  

Деление и сетевое присоединение произведено по географическому 

территориальному принципу, количеству филиалов, километражу 

дорожно-транспортного  сообщения.      

 Наличие такой сети дает жителям района    возможность получения 

образовательных услуг с учетом места жительства и существующих 

потребностей. Используется   учебно-материальная  база крупных школ, 

привлекаются    учителя базовой школы к работе в филиалах. 

На базе школ функционируют 5 социокультурных комплексов,  2 центра 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, 1 ресурсный центр 

патриотического воспитания, 2 центра детского  досуга, 2 центра 

дополнительного образования детей. 

12,5% (3 организации) образовательных организаций  в общем числе 

общеобразовательных организаций имеют логопедический кабинет. 

      Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

составил 97%. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 

63% (45% в 2014-2015 уч. г.).   

       Количество обучающихся в школах района  составило 2013 /2014  учебном 

году – 2261 чел.,     2014/2015  - 2310 чел., 2015-2016 – 2312. 

        Средняя наполняемость в базовых школах  составляет 16,7 человек, в 

филиалах – 5,9; средняя по району – 7,3. Численность  учащихся на в расчете 

на одного педагогического работника составляет 6 человек. 

        Распределение детей по программам обучения: начальная – 42,3%, 

основная - 49,8%, средняя – 7,9%.  

        В настоящее время сложилась модель оценки качества образования на 

всех ступенях.  Мониторинговые исследования достижений младших 

школьников дополняет государственная итоговая аттестация на ступенях 

основной и старшей школы.  

       Показатель качества знаний по предметам обучающихся 

общеобразовательных организаций района 2 - 11 классов составил в 2013/2014 

учебном году - 52,3%,  2014/2015 -  49,3 %, 2015/2016 –– 53%.  
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       По результатам государственной итоговой аттестации 2015/2016 года 24   

выпускника 11 классов   награждены медалью «За особые успехи в учении», 

2014-2015 –   17 человек, 2013/2014 – 13.    

      В 2015/ 2016 учебном году в государственной итоговой аттестации приняли 

участие 93 выпускника 11 классов.   

       Математику, как и в прошлом году, сдавали на базовом и профильном 

уровне. 

       Базовый уровень.  Сдавали 90 человек. Оценку «5» получили 30 

выпускников (33,3%),  «4» - 43 выпускника (47,7%). Качество обучения 

составляет 81,1 %, средняя оценка – 4,14. 

       Профильный уровень.  

       Сдавали 64 человека. Средний балл по району составил 45,2, это на 5 

единиц выше прошлого года, но ниже областного балла. Баллы, полученные 

выпускниками на профильном уровне, по району невысокие (в основном 70-74 

балла).      

       Анализ результатов ЕГЭ за 2 года показал увеличение качества знаний на 

12,8%  (2014/2015 учебный год – 68,3% , 2015/2016  - 81,1%). 

        Средний балл по району по русскому языку составил 71,3. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показывает положительную 

динамику: 

 

год Всего 

обучающихся 

Ср. балл 

2013/2014 92 66,1 

2014/2015 86 71,3 

2015/2016 93 71,3 

 

     Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) в расчете на один предмет в 10% общеобразовательных организаций с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10%     

общеобразовательных организаций с худшими результатами  -  1,1 раз. 

    Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования по математике – 

3,8 баллов, по русскому языку – 4,1 балл.  

     Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, получившими выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования 

составило: 

по математике – 45,2 балла; 

по русскому языку – 71,3 балл. 

        9 класс закончили 241 выпускник. Все выпускники сдавали 4 

обязательных экзамена. 18 выпускников получили аттестаты с отличием. 
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       Качество обучения по математике  составило – 67,6% (в 2014/2015 – 53,1%, 

2013/2014 – 85%); обученность – 100% (в 2014/2015 – 96,8%, 2013/2014 – 

100%);  средняя оценка - 3,8. 

       Качество обучения по русскому языку  составило – 71,78% (в 2014/2015 – 

68,6%, 2013/2014 – 67,6%); обученность – 100% (в 2014/2015 – 96,9%, 

2013/2014 – 96,8%);   средняя оценка – 4,1 (на 0,1 больше по сравнению с 2015 

г). Сдали экзамен на «отлично» 102 человека (42,3%).   

      Выпускников,   получивших количество баллов на выпускных экзаменах 

ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования и основного общего 

образования, нет. 

Аттестат о среднем образовании получили все выпускники 9 и 11 классов. 

        Содержание образовательной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях определяется образовательными программами, при реализации 

которых используются различные образовательные технологии. В ряде школ 

обучающиеся старшей ступени получают знания и базовые навыки в областях, 

обеспечивающих активную социальную адаптацию (экономика, право, 

психология и др.); ведется работа по  укреплению связей образования с 

практикой и научными  исследованиями; формируются навыки анализа 

информации, самообучения.  

        Во всех  общеобразовательных учреждениях  ведётся традиционное 

обучение.      Занятия проводятся  в одну смену. Дифференцированное 

обучение детей в школах осуществляется с учетом их учебных возможностей, 

интересов и образовательных потребностей за счет введения профильного 

обучения, элективных курсов и вариативной части учебного плана. В 2 

общеобразовательных учреждениях  обучение в старших классах ведется по 

индивидуальным образовательным траекториям.     

         В 2015-2016 учебном году профильное обучение организовано во всех 

общеобразовательных учреждениях района, реализующих программу среднего 

общего образования. Охват обучающихся составляет  183 человека (100 %), в 

2014/2015   – 96,1%,   2013-2014  - 86%. 

         На ступенях основного общего и среднего общего образования 

неотъемлемой частью являются элективные курсы. Организуются курсы по 

выбору обучающихся за счет школьного компонента по направлениям: 

ориентационные, предметно-ориентированные.  В 2015-2016 году таких 

курсов велось 32,  из них ориентационные – 5, предметно-ориентированные – 

27.   В основном все курсы разработаны педагогами школ. 

       Преподавание профильных курсов ведут 35 педагогов. Все имеют высшее 

образование. 23 человека (66%) имеют стаж работы свыше 20 лет. Высшую и 

первую квалификационную категорию имеют 18 человек (51,4 %). Курсы 

переподготовки прошли 13 человек (37 %). 

         Дальнейшее обучение выпускников школ по профилю является  одним 

из показателей эффективности профильного обучения. Данные о 

трудоустройстве выпускников показывают, что 50 процентов их них 
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продолжили обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, связанного с профильным обучением в школе. 

        Допрофессиональная подготовка обучающихся осуществляется в базовых 

школах и их филиалах за счет часов, отведенных на элективные курсы, 

предмета «Технология», часов вариативной части. В 2016-2017 учебном году 

эта работа будет продолжена. Допрофессиональная подготовка, в основном, 

ведется по отраслям сельского хозяйства и должностям служащих. 

 

        Образовательные учреждения района обеспечивают получение детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ общего и дополнительного образования. Общее 

количество детей – инвалидов школьного возраста, обучающихся в 

общеобразовательных организациях района составило: 

2013 год – 17 человек 

2014 год  -  24 человека 

2015 год    -  28 человек 

Ежегодно число детей – инвалидов увеличивается. 

       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, составляет 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%. 

        Для детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать общеобразовательные организации, на 

основании медицинского заключения и заявлений родителей, организовано 

индивидуальное обучение на дому.  

 

год всего 

детей 

на дому в общеобразовательных 

классах 

 

общеобразоват

ельная 

программа 

адаптирован

ная 

программа 

общеобразоват

ельная 

программа 

адаптирован

ная 

программа 

 

2013 17 5 3 7 2 

 

2014 24 4 5 12 3 

2015 28 5 4 14 3 

 

        Характер заболеваний детей позволяет им беспрепятственно получать 

образование в условиях массовой школы. 
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       Общеобразовательное учреждение, организующее обучение детей – 

инвалидов в школе и на дому предоставляет им на время обучения  бесплатно 

учебники, справочную и другую литературу. Организовано рабочее место 

ребенка. Организация учебного процесса ребенка – инвалида на дому 

регламентируется приказом руководителя образовательной организации, 

учебным планом, расписанием занятий. Согласно учебному плану педагогами 

разрабатываются рабочие учебные программы по учебным дисциплинам с 

учетом психофизиологических особенностей ребенка. С детьми – инвалидами 

работают педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды по 

индивидуальным программам развития с учетом заболевания.  

         В образовательных организациях  организовано психолого-

педагогическое сопровождение ребенка-инвалида, а также создан особый 

морально-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах, основанный на понимании проблем, нужд  ребенка-инвалида и 

на желании ему помочь.  

       С 01.09.2013 года и по настоящее время шесть детей  – инвалидов 

участвуют  в реализации мероприятий проекта «Развитие дистанционного 

образования детей – инвалидов» по заявлению родителей. Обучение этих 

детей по отдельным предметам   осуществляется дистанционно «Центром 

дистанционного образования детей – инвалидов» г. Тамбова. 

        Дети – инвалиды имеют свободный доступ к объектам социальной  

инфраструктуры: образовательным, учреждениям здравоохранения, 

библиотекам, домам культуры, посещают центры дополнительного 

образования по интересам (охват 100%). Дети-инвалиды, посещающие 

общеобразовательные школы,  привлекаются к участию в спортивных 

мероприятиях, оформлению наглядной агитации, проектно-исследовательской  

деятельности по формированию здорового образа жизни. Для одного ребенка-

инвалида разработана дополнительная общеобразовательная программа 

«Основы здорового образа жизни». 

         Благодаря подобным мероприятиям каждый ребенок – инвалид имеет 

возможность проявить свой талант, творческий потенциал, найти новых 

друзей. 

         Одна из приоритетных задач Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» – создать в каждой школе безбарьерную 

(доступную) среду. Принятая в 2011 году Государственная программа 

Российской Федерации «Доступная  среда», предусматривает обеспечение для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов  особых 

условий обучения, создание для таких детей образовательного пространства, 

которое позволит им получить качественное образование, научиться 

взаимодействию друг с другом и окружающими, ориентироваться в 

социальной среде. 

         Государственная программа «Доступная среда»  реализуется на базе  2 

школ. Для реализации данной программы в школах   создана  безбарьерная  

среда, проведен ремонт и приобретено соответствующее оборудование.  
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       Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

района составило: 

год всего 

детей 

на дому в 

общеобразовательных 

классах 

 

  

2013 17 3 14 

2014 19 2 17 

2015 22 3 19 

 

          Ежегодно дети,  имеющие ограниченные возможности здоровья и 

проблемы в обучении,  обследуются специалистами областной ПМПК. 

Ежегодно количество детей, предоставляемых на комиссию, увеличивается.  

Им рекомендовано обучение по адаптированным программам. 

       Образовательное законодательство ориентировано  на развитие человека, 

его потребности, ценности, интересы. Школьники   должны получить 

возможность выбирать учебные курсы в самом образовательном учреждении 

при использовании модульных технологий обучения. Им также необходимо 

предоставить возможность обучения в дистанционном режиме, если есть 

потребность освоить какой-то специальный курс или углубленно освоить 

предмет в другом образовательном учреждении. 

        С 2012 года и по настоящее время реализуется  региональный проект   

«Модернизация системы языкового образования в Тамбовской области». В 

рамках реализации данного проекта учащиеся     бесплатно изучают  

английский язык в дистанционной форме с помощью двух образовательных 

ресурсов: YES'N'YOU  и Netlanguages.  В 2015-2016 учебном году в   проекте 

приняли участие 54 учащихся.         

         Для выполнения учебных планов и программ при отсутствии учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования, спортивных залов, 

образовательных ресурсов в филиалах осуществляется подвоз детей в базовые 

школы для совместного использования различного оборудования. Подвоз 

детей (более 700 человек) из филиалов осуществляется в четыре базовые 

школы  школьными автобусами в количестве 25 единиц.     

         Сохранение и укрепление здоровья школьников - основополагающий 

фактор учебно-воспитательного процесса. Немаловажным аспектом 

сохранения  здоровья    и привития подрастающему поколению принципов 

здорового образа жизни является развитие массового спорта. Во всех школах 

организованны занятия по различным видам спорта: баскетбол,  волейбол, 

футбол, лыжи, легкая атлетика.  Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций, 

составляет 78%. 
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         Анализ состояния здоровья обучающихся  образовательных учреждений 

района, ежегодно проводимый медицинскими специалистами показал, что            

в 2015 г. 445 (20,5%) обучающихся общеобразовательных организаций района  

имеют высокий уровень   физической подготовленности, средний -   1281 чел., 

(56,3%), низкий – 547 (24%). По сравнению с прошлым 2014 годом 

увеличилось количество учащихся, имеющих низкий уровень. 

 
 

Распределение обучающихся по физкультурным группам. 

 

годы группы 

основная подготовительная специально-

медицинская 

Освобождено 

 

2013 90,6% 6,8% 1,4 % 0,7% 

2014 93,4% 5,2% 0,4% 0,9% 

2015 94% 4,6% 0,4% 0,9% 

 

      В целом по району в течение нескольких  лет  уровень физической 

подготовленности обучающихся и распределению  по физкультурным группам 

остается относительно стабильным. 

Количество детей, имеющих хронические заболевания в районе за два года  

 

годы заболевания 

всего органы 

зрения 

костно-

мышечная 

органы 

пищеварения 

другие 

виды 

 

2013 683 

(26%) 

109 

(16%) 

291 

(42,6%) 

45 

(6,5%) 

238 

(34,8%) 
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2014 674 

(29,5%) 

131 

(19,4%) 

287 

(42%) 

91 

(13,5%) 

165 

(24%) 

2015 710 

(30,7%) 

156 

(21,9%) 

384 

(54%) 

33 

(4,6%) 

330 

(46%) 

 

 

        Исходя из анализа данных таблицы,  стоит отметить, что количество 

детей, имеющих хронические заболевания,  увеличилось в 2015 году по 

сравнению с 2013 и 2014 годами от  1,2% до 4,7%.  

        Увеличилось количество детей, имеющих заболевания костно – мышечной 

системы на 11,4%, органов зрения на 5,9%.  

       Другие виды заболеваний (включая заболевания сердечно – сосудистой 

системы) возросли на 22%. 

       Основной причиной заболеваний детей является наследственность, 

малоподвижный образ жизни, влияние экологии.        

       Данному вопросу в общеобразовательных организациях района уделяется 

особое внимание. В школах разработаны и утверждены программы по 

сохранению и укреплению здоровья несовершеннолетних. Ведется 

профилактическая работа по предупреждению заболеваний, большое внимание 

уделяется занятиям физкультурой и спортом. Ежегодно обучающиеся проходят 

углубленное медицинское обследование узкими специалистами Моршанской  

районной больницы. 

         Причинами  сложившейся ситуации со здоровьем детей и подростков 

также являются психоэмоциональные стрессы, увеличение учебных нагрузок. 

Образовательные учреждения пытаются решить задачу сохранения здоровья, 

воспитания у обучающихся культуры здоровья, действенной мотивации на 

ведение здорового образа жизни.   

        Укреплению здоровья школьников содействует комплексный план 

мероприятий по  обеспечению отдыха и занятости    детей в летний период.   

        В целях организации питания детей в лагерях дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях района  на весь летний период 

Управлением социального развития области  выделены финансовые средства в  

сумме  1 672 300 рублей. Кроме этого, из местного бюджета выделено свыше 

800 000 рублей. 

       Полноценное питание – существенный и постоянно действующий фактор, 

обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, а также 

сохранения и укрепления здоровья в детском и подростковом возрасте.  В 

общеобразовательных организациях района горячее питание организовано для 

всех категорий обучающихся. Охват горячим питанием с 2013 года увеличился 

с 96% до 98% и в 2014 и 2015 годах  составил 98%. 

       На сегодня все  образовательные учреждения обеспечены 

педагогическими кадрами, это достигнуто за счет внутреннего 

совместительства учителей базовой школы и филиалов.           
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       В районной  системе образования работают      378  педагогических 

работников,     из них 330 – имеют высшее образование, 48  – среднее  

профессиональное. Всего аттестованы  189  человека, из них 9 человек –   с 

высшей категорией,  186 человек -  первой.  165 человек - аттестован на 

соответствие занимаемой должности, 25 педагогов не подлежат аттестации                 

(выход из декретного отпуска, впервые трудоустроились).  Основной целью  

для наращивания кадрового педагогического потенциала района, стало 

привлечение молодых специалистов. В прошедшем учебном году в районе 

работало 11 молодых учителей, в возрасте от 22 до 26 лет, что составляет от 

общего количества работающих  2,7%. 

      Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций составляет 18,7%.      

      Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в Тамбовской области  педагогических работников – 105,5%; 

из них учителей – 107,2%. 

     Во всех образовательных организациях используют ИКТ в учебно-

воспитательном процессе, что составляет  100% от общего количества 

педагогов, систематически применяют ИКТ 100 %. 

     Парк компьютерной и оргтехники муниципальных общеобразовательных 

организаций района представлен 329 персональными компьютерами (далее – 

ПК), из них 112 ПК  старше 5 лет, 147 ПК подключены к сети Интернет, 89 

принтерами, 43 сканерами, 32 модемами, 22 МФУ, 65 мультимедийными 

проекторами, 13 интерактивными досками. 

     Из общего количества ПК 59 используются в  административных целях 

(18% от общего числа ПК) и 293 ПК– в учебных целях (89% от общего числа 

ПК). 85% ПК с частотой процессора  1500 Мгц и более. 

        Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет составляет 

100%. 

       Число персональных компьютеров 

       97% педагогических работников от общего их числа работают с офисными 

приложениями и владеют компьютером в пользовательском режиме, 98% 

работают в сети Интернет, 48% - работают с электронной почтой, 51% - со 

свободным программным обеспечением и 62% - с автоматизированными 

информационно-аналитическими системами, 68% педагогических работников 

от общего их числа участвуют в интернет проекте Дневник.ру.  

      Организована работа по  защите детей от информации, наносящей вред их 

здоровью и развитию. Во всех образовательных организациях  доступ к сети 

Интернет осуществляется через централизованную систему контентной 

фильтрации, исключающей доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами воспитания и образования учащихся, которая установлена у 

провайдера, предоставляющего услуги связи. Дополнительно на всех 
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компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет, установлена защита в виде 

персонального контент фильтра «Интернет-цензор».   

        Кроме этого в течение учебного года во всех образовательных 

организациях  проходят мероприятия, посвященные разъяснительной работе 

детей, взрослых в сети Интернет, так же на родительских собраниях 

рассматриваются данные вопросы, предлагается ставить контентную 

фильтрацию и на домашние компьютеры. 

      Темп роста числа общеобразовательных организаций в 2015 году составил 

100%. 

      Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося – 84,4%. 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательной организации 

составляет 0,51%. 

     15,6% общеобразовательных учреждений имеют пожарные краны, 55,3% - 

«тревожную кнопку», 34% - систему видеонаблюдения, 100% - дымовые 

извещатели. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций – 

составляет 13%. 

 

3. Дополнительное образование 
        Система дополнительного образования детей является неотъемлемой 

составной частью единого образовательного процесса. 

На территории района функционирует учреждение дополнительного 

образования ОДО «МБУ Новотомниковская школа искусств» с охватом 70 

человек. В школе работает 9 объединений, реализующих 7 модифицированных 

программ, 1- авторская программа. Приоритетными направлениями в работе 

школы искусств являются художественное и культурологическое, работает  

краеведческий  музей с 3 экспозициями:  

- портретная галерея Воронцовых-Дашковых; 

- история конного завода; 

- предметы крестьянского быта.  

Ежегодно школу посещают туристы из различных уголков России. 

Педагоги школы поддерживают научную связь с ТГУ им. Г.Р. Державина, 

Тамбовским региональным отделением общероссийского общественного 

движения «За государственность и духовное возрождение Святой Руси», 

Желанновским краеведческим музеем Рязанской области и Моршанским 

историко-краеведческим музеем. 

       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) составляет 3%.  

Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования по видам образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
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дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы) составляет 100%.  
Общий объем финансовых средств (в расчете на 1 обучающегося), 

поступивших в   ОДО «МБУ Новотомниковская школа искусств» в 2015-2016 

учебном году, составил 24,5 тысяч рублей ( в 2014 г – 17,1 тысяч рублей). 

Образовательный процесс в школе осуществляют 5 работников: 1 – 

руководитель и 4 педагога дополнительного образования. 

        Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в Тамбовской области – 91,3%. 

Общая площадь всех помещений   в расчете на одного обучающегося 

составляет 4м
2
. Учреждение имеет водопровод, центральное отопление, 

канализацию (100%).  

В учреждении созданы безопасные условия при организации 

образовательного процесса:  

- имеются дымовые извещатели (100%); 

- мебель и оборудование соответствуют санитарно-гигиеническим нормам;  

- здание не требует капитального ремонта; 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся организаций дополнительного образования: всего – 2, 

имеющих доступ в Интернет – 1. 

Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования 

– 100%. 

3. Выводы и заключения. 
     В отчетном году в дошкольном образовании сложились следующие 

положительные моменты. 

     К 2016 году достигнута 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет и ликвидация очередности в учреждениях 

дошкольного образования. 

    Спрос населения на услугу дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 х до 7 лет полностью удовлетворен и составляет 100 %. 

    Проблема общедоступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан решается за счет использования внутренних резервов системы 

образования, в том числе развития различных форм дошкольного образования. 

В целях предоставления гражданам услуг дошкольного образования для детей, 

неохваченных дошкольным образованием, работают группы кратковременного 

пребывания детей, мини-центры, Центры игровой поддержки ребенка, 

консультационные центры для родителей, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования и др.. 

       С целью полного удовлетворения потребностей населения в услугах 

дошкольного образования, в соответствии с «дорожной картой», число мест по 

сравнению с прошлым годом увеличилось  на 244 места за счет оптимизации 

площадей и создания вариативных групп. 
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    Организовано инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Решались вопросы по  созданию условий, максимально приближенных к 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

       Идет тенденция снижения количества детей, имеющих 1 и 3 группы 

здоровья.  

       В плановом порядке были организованы мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРВИ в ДОУ. 

       Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций 

составляет  7,7 %. Увеличение  произошло за счет увеличения количества 

детей, получающих платные дополнительные услуги. 

      Изменение сети дошкольных учреждений происходило за счет укрупнения 

детских садов с сохранением общего числа мест и филиализации, что 

способствовало улучшению материально-техническому оснащению. 

      В 2016 году необходимо продолжить работу по модернизации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

      В 2015 – 2016 учебном  году было обеспечено конституционное право 

детей на получение общедоступного бесплатного общего образования детей. 

Дифференцированное обучение детей в школах осуществляется с учетом их 

учебных возможностей, интересов и образовательных потребностей за счет 

введения профильного обучения, элективных курсов и вариативной части 

учебного плана.  В 2015-2016 учебном году профильное обучение 

организовано во всех общеобразовательных учреждениях района, 

реализующих программу среднего общего образования. Охват обучающихся 

составляет    100 %. 

      Одной из важнейших задач государственной политики в области 

образования рассматривается задача обеспечения равного доступа к 

образованию детям с ограниченными возможностями здоровья. 

        Общеобразовательные организации Моршанского района обеспечивают    

детям с ограниченными возможностями здоровья  получение основного и 

среднего общего образования 

Темп роста общеобразовательных организаций  на протяжении 

нескольких лет составляет 100%.  Жителям района  предоставлена   

возможность получения образовательных услуг с учетом места жительства и 

существующих потребностей. Для обеспечения качественного образования 

используется   учебно-материальная  база крупных школ, привлекаются    

учителя базовой школы к работе в филиалах, организуется подвоз детей в 

школы.    

    Материально-техническое и информационное обеспечение всех учреждений 

образования в целом удовлетворительное. 
    Обобщая все вышесказанное, можно определить первоочередные задачи   

развития   системы образования  района:  
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 постоянное совершенствование профессиональных навыков педагогов в 

процессе повышения квалификации; 

  качественная подготовка руководящих кадров; 

 социальная поддержка учителей и воспитателей; 

 обеспечение доступности качественного образования для всех слоев 

населения, проживающих  на территории района; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования, в том числе  

семейных групп; 

 совершенствование системы управления образованием в районе; 

 сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной 

инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе; 

 развитие материально-технической базы школ; 

 расширение спектра платных  образовательных услуг; 

 расширение спектра дополнительных программ в системе  

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

 развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные  

 на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение 

оборудования для   школьных столовых, оборудование спортивных 

залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование); 

 приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

 приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для 

общеобразовательных учреждений; 

 модернизация      общего      образования, обеспечивающая    равную    

доступность     и современное качество учебных результатов; 

 обеспечение безопасности учреждений; 

 реализация федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 обновление содержания образования,  в том числе дошкольного и 

дополнительного, в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 развитие инновационной деятельности в образовательных организациях; 

 продолжение работы по обеспечению условий для получения 

обучающимися высокого качества образования; 

 создание многоуровневой и многофункциональной образовательной 

среды для выявления и развития одаренных детей, для реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 обеспечение повышение качества образовательных услуг и 

эффективности управления в сфере образования района; 

 создание современных условий обучения и безопасной среды; 

 реализация в образовательных организациях  здоровьесберегающих 

технологий и программ, направленных на формирование здорового 

образа жизни у всех участников образовательного процесса. 
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II. Показатели мониторинга системы образования. 

 

   

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Значение  

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). 

процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (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). 

процент 73 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 

частных дошкольных образовательных организаций 

в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

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 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 24,8 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 
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заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 11 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 99,7 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника. 

квадратны

й метр 

8,1 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 35,6 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в расчете на 

100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

единица 0,6 

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 дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 7,76 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

процент 0,3 
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образовательных организаций. 

1.5.3. Структура численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций (за исключением детей-инвалидов), по 

видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп: 

 0 

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 
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с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.*(4) 

процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком 

в дошкольной образовательной организации в год. 

день 17,6 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 68,75 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 

66,4 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 7,7 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 
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1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 5,8 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 

лет). 

процент 97 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 63 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций).*(1) 

процент 0 

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 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

процент 0 
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организаций. 

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 учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 6 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

процент 18,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 105,5 

из них учителей. процент 107,2 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

квадратны

й метр 

21,3 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, 

в общем числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 97 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 81 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 13 

имеющих доступ к Интернету. единица 6 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к 

сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных 

к сети Интернет. 

процент 100 
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2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

  

2.5.1. 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. 

процент 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.5.3. Структура численности 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): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 
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с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

  

всего;*(4) процент 0 

учителя-дефектологи;*(4) процент 0 

педагоги-психологи;*(4) процент 0 

учителя-логопеды;*(4) процент 0 

социальные педагоги;*(4) процент 0 

тьюторы.*(4) процент 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ. 

раз 1,1 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

  

по математике; балл 45,2 

по русскому языку. балл 71,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
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образовательные программы основного общего 

образования: 

по математике; балл 3,8 

по русскому языку. балл 4,1 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество 

баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество 

баллов по ГИА ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 98 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 12,5 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 78 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих   
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образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные организации, 

в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

84,4 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

процент 0,51 

2.10. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 15,6 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 55,3 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 34 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 13 

III. Дополнительное образование   
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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). 

процент 3 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования 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). 

процент 100 

5.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов).*(4) 

процент 0 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам.*(4) 

процент 0 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской 

процент 91,3 



32 

 

 -  - 

Федерации. 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратны

й метр 

4 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, 

в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; единица 2 

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 образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 100 

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 образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

24,5 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

(в том числе характеристика их филиалов) 
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5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

  

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (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;*(1) 

процент 0 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;*(1) 

процент 0 

профессиональная ориентация, освоение значимых 

для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;*(1) 

процент 0 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*(1) 

процент 0 
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V. Дополнительная информация о системе 

образования 

  

10. Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности 

системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения 

качеством образования, которое предоставляют 

образовательные организации.*(1) 

процент 0 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки в образовательных 

организациях профессионального образования.*(1) 

процент 0 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в 

российских и международных тестированиях 

знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных 

аналогичных мероприятиях 

 0 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших 

базового уровня образовательных достижений в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего 

образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений учащихся (PISA), в общей численности 

российских учащихся общеобразовательных 

организаций: 

  

международное исследование PIRLS.*(1) процент 0 

международное исследование TIMSS:   

математика (4 класс);*(1) процент 0 

математика (8 класс);*(1) процент 0 

естествознание (4 класс);*(1) процент 0 

естествознание (8 класс).*(1) процент 0 

международное исследование PISA:   

читательская грамотность;*(1) процент 0 

математическая грамотность;*(1) процент 0 

естественнонаучная грамотность.*(1) процент 0 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 

  

10.3.1. Удельный вес численности студентов 

образовательных организаций высшего 

образования, использующих образовательный 

процент 0 
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кредит для оплаты обучения, в общей численности 

обучающихся на платной основе.*(2) 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные 

органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

10.4. Развитие региональных систем оценки 

качества образования 

  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, 

охваченных инструментами независимой системы 

оценки качества образования, в общем числе 

образовательных организаций.*(1) 

процент 0 

 

 

И.о. начальника отдела  

образования                                                                              Е.Н. Мельситова      


