


учреждений. Программа финансируется за счет средств областного и местного 
бюджета. По программе выделено 7528,52 тыс.руб., в т.ч. средств областного 
бюджета 7282,92 тыс.руб., средств местного бюджета 245,6 тыс.руб. 
Израсходовано 7350,43 тыс.руб., средств областного бюджета 7104,83 тыс.руб., 
средств местного бюджета 245,6 тыс.руб. Процент выполнения -  97,6%. 
Расходы направлены на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей; на 
проведение ремонтных работ в МАУ ДОЦ «Борок»; на оплату питания 
школьников в лагерях с дневной формой пребывания детей, на компенсацию 
путевок части расходов на приобретение в организации отдыха и оздоровления 
детей. Процент выполнения менее 100% по причине карантина в школах и 
учреждениях дополнительного образования в период осенних каникул; средства 
на выплату компенсации израсходованы не полностью, т.к. выплата 
компенсации осуществляется по мере подачи заявлений в установленном 
законом сроки.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на территории Ростовского муниципального 
района на 2014-2020 годы (подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних»). По программе выделено 
и израсходовано 167,0 тыс.руб. Процент выполнения -  100%. Расходы были 
направлены на реализацию следующих мероприятий: проведение конкурса 
среди учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде; организация мероприятий в объединениях «Юные друзья 
полиции»; проведение акции «Безопасное колесо»; проведение в 
образовательных учреждениях мониторинга по проблемам безнадзорности 
несовершеннолетних, детского и подросткового алкоголизма, табакокурения; 
проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей; 
организация военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; проведение мероприятий по предупреждению 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних детей; 
организация волонтерского лагеря по сохранению и укреплению здоровья.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы (подпрограмма «Одаренные дети»). 
По программе выделено и израсходовано 600,0 тыс.руб. Процент выполнения -  
100%. Расходы были направлены на реализацию следующих мероприятий:
- участие школьников Ростовского МР в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады, малых олимпиадах, филологических чтениях, предметных играх 
и других мероприятиях регионального уровня (оплата питания (олимпиады));
- Прием главы Ростовского муниципального района в честь победителей и 
призеров олимпиад (премии победителям и призерам);
- Бал выпускников школ Ростовского муниципального района: чествование 
медалистов (памятный знак «Лучшему выпускнику Ростовского МР», 
премии медалистам);
- реализация муниципального проекта «Школа плюс» по подготовке
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учащихся к участию в различных этапах всероссийской олимпиады 
школьников;
- стипендии главы Ростовского муниципального района лучшим учащимся 
10-11 классов (3 стипендии на учебный год в размере одна тысяча рублей в 
месяц);
- муниципальный этап всероссийских конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» (премии победителям и призерам);

организация работы муниципальных инновационных площадок, 
муниципальных ресурсных центров.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 
Ростовского муниципального района на 2015-2020 годы». По программе 
выделено и израсходовано 70,0 тыс.руб. Процент выполнения -  100%. Расходы 
были направлены в МОУ ДО Центр внешкольной работы на проведение 
мероприятий по охране окружающей среды.

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы. Программа финансируется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджета. По программе было выделено 1804,511 
тыс.руб. в т.ч. средств федерального бюджета 874,285 тыс.руб., средств 
областного бюджета 840,0 тыс.руб., средств местного бюджета 90,226 тыс.руб. 
Израсходовано 1804,50762 тыс.руб., в т.ч. средств федерального бюджета 
874,28162 тыс.руб., средств областного бюджета 840,0 тыс.руб., средств 
местного бюджета 90,226 тыс.руб. Процент выполнения -  100,0 %. Расходы 
направлены в МДОУ «Детский сад № 8» на создание условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования.

В 2017 г. продолжена реализация совместного проекта Департамента 
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, администрации 
Ростовского МР и МОУ гимназии им.А.Л. Кекина «Образовательный центр в 
сфере энергосбережения и энергетического просвещения», в рамках 
которого проведены мероприятия: уроки бережливости в начальной школе 
«Разноцветные лампочки», в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе Ярче - уроки «Экологии и Энергосбережения», 
радиопередача «Энергосбережение для школьников», тележурнал «Экология 
и энергосбережение», акция «Спасём планету вместе», муниципальный 
конкурс для обучающихся 10 классов «Город в котором мы живем» (что мы 
знаем о ЖКХ?), радиопередача к Международному Дню энергосбережения 
«Кто, если не МЫ?», выставка творческих работ на тему: «Правило трёх Э» 
(Экономьте Электрическую Энергию). В течение года была организована 
работа кружка «Электротехника» для обучающихся 10 класса. Обучающиеся 
образовательных организаций Ростовского МР приняли участие в глобальной 
акции «Час Земли», в областном конкурсе «Наш тёплый дом».
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Раздел 1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

На основании проведенного анализа состояния муниципальной системы 
образования в 2017 году управлением образования были решены следующие 
задачи и определены приоритетные направления деятельности:

-  увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного
возраста: отношение численности детей, посещающих дошкольные
образовательные организации к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
7лет, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях с 66,68 до 76,16.

-  доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 
лет стабильно составляет 100%; в возрасте от 2 месяцев до 3 лет -  48,56%; всего 
(в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) -  81,21%.
-  увеличение удельного веса численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций с 1,33% до 1,9%; детей-инвалидов -  с 0,61% до 
0,7%;
-  удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными
мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми составил 
0,47.

-  остается стабильной численность детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 
1 педагогического работника -  9,8 (2016 год -9,85);
-  охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования к численности детей в возрасте 7 - 1 8  лет) остается стабильным 
99%;

-  увеличение удельного веса численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с 74,24 до 84,35;
-  удельный вес численности обучающшся в первую смену в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 
обучения составляет 89,43 %.
-  удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования составляет 0,3. Обеспечена доступность образования для
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детей с ограниченными возможностями здоровья: в Школе дистанционного
обучения (ГОУ ЯО «Центр помощи детям») обучались 3 ребенка-инвалида: 
МОУ Ишненская СОШ -  1, МОУ Семибратовская СОШ -  1, МОУ СОШ №4 
г.Ростова -1;
-  систематизация деятельности по выявлению и поддержке одаренных 
и талантливых школьников и создание условий для их дальнейшего 
интеллектуального развития: в районе в течение 4 лет успешно реализуется 
программа «Одаренные дети»; по сумме достижений на 1000 обучающихся -  
участников регионального этапа всероссийских мероприятий Ростовский 
муниципальный район стабильно занимает 2 место в области. Количество 
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году самое высокое за последние 4 года -  
20: 3 победителя и 17 призеров. Участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников стали обучающиеся МОУ гимназии 
им.А.Л. Кекина: по английскому языку -  Халимова Линда, по немецкому 
языку -  Гоглев Павел. Учащиеся 7-8 классов приняли участие в малой 
областной олимпиаде по иностранным языкам, русскому языку, литературе, 
физике и искусству, обществознанию. 10 человек стали призерами и 1 -  
победителем.
-  средний балл по результатам итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ по русскому языку увеличился с 71 в 2016 году до 73 в 2017 году, 
по математике уменьшился с 48,5 в 2016 году до 44,7 в 2017 году;
-  удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования увеличился до 17,38;
-  вырос удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников: социальных педагогов -  70,83, педагогов-психологов
-  45,83, учителей-логопедов — 20,83, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
-  вовлечение образовательных учреждений в инновационную
деятельность: по итогам конкурса на соискание статуса муниципальной 
инновационной площадки, муниципального ресурсного центра в 2017 году 
четыре образовательных учреждения получили статус муниципальных 
инновационных площадок и четыре - муниципальных ресурсных центров; по 
решению Ученого совета ГАУ ДПО ЯО Института развития образования 4 
учреждения: МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН», МОУ Марковская ООШ, 
МОУ «Школа им.Е.Родионова», МУ Центр «Содействие» признаны базовыми 
площадками ИРО; 4 образовательных учреждения работали в статусе 
соисполнителей инновационной программы «Программа развития 
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках реализации ФГОС ДО в Ярославской области»: МОУ Марковская ООШ,
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МДОУ «Детский сад №8», МДОУ «Детский сад №17», МДОУ «Детский сад 
№16 р.п. Поречье Рыбное»;
-  удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования составляет 0,98;
-  в 2017 году охват обучающихся школ горячим питанием составил 83,2 %, 
что несколько ниже чем в 2016 году (86,2 %);
-  активизация работы по профессиональной ориентации выпускников
школ: управлением образования совместно с ГУ ЯО «Центр
профессиональной ориентации «Ресурс» на базе Ростовского педагогического 
колледжа проведены ДниСПО для обучающихся 9-х классов, а для 
обучающихся 10-11 классов и их родителей -  «Профессиональная навигация» - 
встреча с представителями приемных комиссий вузов Ярославской области;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами в общей численности детей в возрасте 5- 
18 лет составляет 47%;

общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации в отчетном году составляет:

s  дошкольное образование -  3 4 2 0 9 9 9 4 1 ,8  руб. 
s  общее образование -  5 0 3 1 8 5 7 4 0 ,9  руб.
S  дополнительное образование -  2 3 1 2 4 2 3 1 ,4 4  руб.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
муниципальной системы образования в 2018 году

-  увеличение охвата дошкольным образованием детей дошкольного 
возраста: обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
-  обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного 
образования и позитивной социализации детей, проживающих на территории 
района, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально- 
экономического состояния семьи;
-  развитие сети муниципальных образовательных организаций, 
удовлетворяющих разным образовательным потребностям детей 
дошкольного и школьного возраста;
-  совершенствование муниципальной системы оценки качества 
образования;
-  внедрение современной модели, форм и методов воспитательной 
деятельности, обеспечивающих социальное и гражданское становление 
личности, воспитание патриотизма и любви к своей Родине;
-  развитие инновационной инфраструктуры в образовательной среде 
Ростовского МР;
-  развитие электронного обучения и дистанционных технологий в школах 
Ростовского МР;
-  мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования, выявление и 
тиражирование передового педагогического опыта;
-  переход на новые образовательные стандарты основного общего и 
среднего общего образования;
-  совершенствование педагогического корпуса;
-  развитие системы поддержки талантливых детей;
-  расширение самостоятельности образовательных учреждений;
-  совершенствование деятельности по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся;
-  увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами, расширение спектра дополнительных 
общеобразовательных программ;
-  совершенствование взаимодействия по оказанию всех видов помощи 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью сохранения 
детям кровной семьи;
-  укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 
благоустройство территорий, спортивных площадок.



Раздел 1.3. Выводы и заключения

В целом задачи, стоящие перед управлением образования администрации 
Ростовского МР в 2017 году, выполнены, система образования 
функционирует стабильно, востребована обществом и имеет тенденцию к 
развитию.

И.о. начальника 
образования %— 7 Т.Н. Орлова
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II. Показатели мониторинга системы образования Ростовского муниципального района за 2017 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 определенной возрастной группы, посещающих в текущем году 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, к сумме указанной численности и численности детей соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 
текущем году мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми):

„.всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); ! 01 j 81,21
...в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
...в возрасте от 3 до 7 лет.
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации,! 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к| 
общей численности детей соответствующей возрастной группы):

(в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);______  j 04 j 76,16...всего
...в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 05 j 35,74 J
...в возрасте от 3 до 7 лет. 06 108,74
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности 
детей, посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

07

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:

.группы компенсирующей направленности; 08 16
...группы общеразвивающей направленности; 09 3499

.группы оздоровительной направленности; 010

.группы комбинированной направленности; 

.семейные дошкольные группы.
011

012

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

...в режиме кратковременного пребывания; j 013
.в режимекруглосуточного пребывания. 014
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1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам! 
дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей численности детей, посещающих организации,! 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

...группы компенсирующей направленности; 015 j 0,45 j

...группы общеразвивающей направленности; 9 . ]

...группы оздоровительной направленности; 0 1 7  ; 0

...группы комбинированной направленности;

О000

...группы по присмотру и уходу за детьми. 019 ! 0 !....... ,11
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника.

| j
020 ! 9,8

_ _ _ _ 1_ _ _ _ _ 1
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)! 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за| 
детьми, по должностям:
...воспитатели; 021 | 0.13 !
...старшие воспитатели; 022 ! 0,08
...музыкальные руководители; 023 ! 0,08
...инструкторы по физической культуре; 024 | 0,08 i
...учителя-логопеды; 025 j 0,02
.. .у ч ителя-дефектол оги; 026 j 0,01 j
.. .педагоги-психологи; О

 ! 
м

! 
^

!

О

...социальные педагоги; 028 j 0 j

... педагоги-орган изаторы;--------------- -------------j------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 029 j 0,16 j
t...педагоги дополнительного образования. 030 i 0,01
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным и 
муниципальным образовательным организациям).

031 i 88,7
_ _ _ _ J_ _ _ _ J

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете! ! 
на 1 ребенка. j 032
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление,! | 9 0 3 2 " 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных организаций.
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1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

i i 
034 ! 19,35

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации. 035 | 2,27

! l !
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

1 !
036 ! 1,9 ! 

1 1 
1 1

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1--------------]

037 ; 0,7 I

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам дошкольного! 
образования в группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:
...компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 038 | 100
..... с нарушениями слуха; 039 | 0
..... с нарушениями речи; 040 ! 100
..... с нарушениями зрения; 041 i 0
..... с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 042 i 0
..... с задержкой психического развития; 043 i 0
..... с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 044 j 0
..... со сложными дефектами (множественными нарушениями); О О

..... с другими ограниченными возможностями здоровья. 046 i 0

...оздоровительной направленности; 047 j 0

...комбинированной направленности. 048 | 0
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах! 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:
...компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 049
..... с нарушениями слуха; 050
..... с нарушениями речи; 051
..... с нарушениями зрения; 052
..... с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 053
..... с задержкой психического развития; 054
..... с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 055
..... со сложными дефектами (множественными нарушениями); 056
..... с другими ограниченными возможностями здоровья; 057 i
...оздоровительной направленности;

„ ° . 5 8

...комбинированной направленности. 059 j - i
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
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1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями, в общей численности 
детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

060
_____

, 1

0,47 | 
1 
1

анизаций,!
S
1
1

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация орг 
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по] 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
...дошкольные образовательные организации; 061 1 0 0  ]
...обособленные подразделения (филиалы) дошкольных образовательных организаций; 062 1

:
...обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных организаций; 063 ]
...общеобразовательные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

064 о о

...обособленные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования;

065
I:- 1 
:__  _____^

...иные организации, имеющие подразделения (группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

066
________

I

- 1 
_________J

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций I
1
1

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 
ребенка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

067
:|

1 0 2 , 8 6

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.

068 0  1
1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем 
числе зданий дошкольных образовательных организаций.

069
° !

1

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 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к 
численности детей в возрасте 7 - 18  лет).

| | 
070 ] 99

1 1
_ _ _ _ J _ _ _ _ _ J

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

071

!
S

84,35 ] •
!
•
1
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2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным программам среднего общего! 
образования, в общей численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам учебного! 072 
года, предшествующего_ отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

42,03

—I

...начальное общее образование (1 - 4 классы); j 073_| 3021
3099 !...основное общее образование ( 5 - 9  классы); 074

...среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 075 409
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

076 0,98

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 обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения.

077 89,43

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

078

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего образования.

079 3,86

0,3
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий в общей 
численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

080

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

081 1,06

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в| 
части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 педагогического работника.

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско- правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

082 ! 10,7

083 | 17,38

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных! 
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и! 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации:

Сводный отчет_2017(1).х1з



6

...педагогических работников - всего; | 084 1.v; !

...из них учителей. т00о 11 109,36

57,76
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников (без внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную! 086 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

'  ------ \
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических работников социальных педагогов, педагогов- психологов, учителей-! 
логопедов, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,! 
основного общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
...всего; ! 087 | 70,83-------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 1------
...из них в штате; ! 088 ! 58,33
педагогов-психологов:
...всего; j 089 j 45,83
...из них в штате; _ _ j 090 j__ _ 37,~5_
учителей-логопедов:

———————————————————————————————————————— ———————————————

...всего; ! 091 ! 20,83
- 4 -

...из них в штате. _  \ 092 j 20,83
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. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 
в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

093 4,98

094 96

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих! 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:

...всего;

...имеющих доступ к сети "Интернет".
095 14,53
096 ! 11,99 !

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек 
и выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет".

097

!

68
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2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

098

_____J

100

жностями2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с ограниченными возмо 
здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

099
_

6,25

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

0100 5,87

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.

0101 49,32

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам.

0102 14,86

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по видам программ:
...для глухих; 0103 0
...для слабослышащих и позднооглохших; 0104 0
...для слепых; 0105 0
...для слабовидящих; 0106 0
...с тяжелыми нарушениями речи; 0107 0
...с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0108 0
...с задержкой психического развития; 0109 57,43
...с расстройствами аутистического спектра; ОНО 0
...с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 0111 _46,62

азования в;
!••

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего обр 
расчете на 1 работника:
...учителя-дефектолога; 0112 2676 :
.. .учителя-логопеда; 0113 3822,86 i
... педагога-психолога; 0114
...тьютора, ассистента (помощника). 0115 __3345__ j- | 

го общего!
1

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основно 
образования и среднего общего образования
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!...по математике; | 0117 ! 44,7
;...по русскому языку. ! 0118 | 73
|2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
{программы основного общего образования:

полученных выпускниками, освоившими образовательные!
1
I
1
1

!...по математике; ! 0119 ! 3,5 I
|...по русскому языку. | 0120 | 3,9 |

1

|2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в!
|общей численности обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам:
! 1

!„.основного общего образования; | 0121 | 0
!...среднего общего образования. j 0122 ! 0

0116 100
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 
ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 
ЕГЭ по данным предметам.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего

-ч

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 численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

0123 83,2

0124

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

0125 96

0126 I
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в! 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих! 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ

0127
:

100 i
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2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в 
общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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 дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся ПО;
0133 47

j дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). ■1 1
-J__ ...i

15.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, по направлениям: iil
|...техническое; 11■ 0134 1

! 79 j
J... естественно-научное; S• 0135 1 61 i•_'
• ...туристско-краеведческое; •• 0136 !

J __ 683
• ...социально-педагогическое; I1 0137 ! 590 —i
|...в области искусств: ii!
i..... по общеразвивающим программам; 111 0138 !1 0
j..... по предпрофессиональным программам; 111 0139 !

: 0 !
i...B области физической культуры и спорта: iii
!..... по общеразвивающим программам; i11 0140 | 1706 :i
:..... по общеразвивающим программам; 1I1 0141 ||I 0 !
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным! 
программам
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5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования. 0142

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования. 0143 0

-------j---------- н

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! 
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 0144

1

98,09 i

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников организаций дополнительного образования:

...всего;_____________________  i 0145 j 71,05

...внешние совместители. 0146
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного образования (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера):

...в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 0147 100

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 
программам спортивной подготовки.

0148 27,27

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 1 обучающегося. ! 0149

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций дополнительного образования: j

.водопровод; 0150 ! 100
- i -.центральное отопление; 

.канализацию;
0151 100

0152 |__ 80
..пожарную сигнализацию; 
..дымовые извещатели; 
пожарные краны и рукава; 
.системы видеонаблюдения; 
."тревожную кнопку".
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5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного: 
образования:
...всего: 0158 0,7 Н...имеющих доступ к сети " И н т е р н е т " ^ ____________  ____________  j 0159 j 0,47

-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 организаций (филиалов) дополнительного образования. i 0160 j 100 i
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 организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

^организаций дополнительного образования.
5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных общеобразовательных программ.
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 организаций дополнительного образования. 0164 i 0 i
I
SI

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, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным!

i l l
общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций» 0165 
дополнительного образования.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4------------ 1-------------- 4
5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным!
общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций; 0166 j 0 

[дополнительного образования.
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