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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1.1. Вводная часть

Ростовский муниципальный район расположен в южной части 
Ярославской области, граничит с Гаврилов-Ямским, Борисоглебским, 
Переславским муниципальными районами и Ивановской областью. 
Численность населения 62249 человек, что составляет 100,86% к 
соответствующему периоду прошлого года.
К концу декабря 2020 г. в органах службы занятости населения состояло 
на учете 597 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них статус 
безработного имели 529 человек., что составило 180,5% к 2019 году.

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, является управление образования администрации Ростовского 
муниципального района: Ленинская ул., д.56, г.Ростов, Ярославская область, 
152153; e-mail: edu@rostov.adm.yar.ru; Телефон/факс (48536) 7-90-60.

В 2020 году учреждения муниципальной системы образования принимали 
участие в реализации мероприятий федеральных, областных и муниципальных 
программ:

Областная целевая программа «Семья и дети Ярославин» на 2016-2020г. в 
части отдыха и оздоровления детей; в части оплаты стоимости наборов 
продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, 
расположенных на территории Ярославской области; в части укрепления 
материально-технической базы детских загородных оздоровительных 
учреждений. Программа финансируется за счет средств областного и местного 
бюджета. По программе выделено 6066,61 тыс.руб., в т.ч. средств областного 
бюджета 3630,00 тыс.руб., средств местного бюджета 2436,61 тыс.руб. 
Израсходовано 6028,81 тыс.руб., средств областного бюджета 3629,92 тыс.руб., 
средств местного бюджета 2398,89 тыс.руб. Процент выполнения - 99,4%. 
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 
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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.

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 12,0 тыс.руб. Процент выполнения - 100%. Расходы были 
направлены на реализацию следующих мероприятий: проведение 
организационной работы по выявлению и реабилитации семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении; проведение семинаров, лекций и 
практических занятий для педагогов, психологов, законных представителей 
несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета, детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
проведение мероприятий с элементами тренинга для родителей детей, 
находящихся в социально опасном положении.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы. По программе выделено 1187586,67 
тыс.руб., освоено 1185108,17 т.р. Процент выполнения программы составил 
99,8%. Средства израсходованы на:

- обеспечение предоставления образовательных услуг;
- улучшение условий оказания образовательных услуг;
- повышение уровня безопасности образовательного процесса;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- реализацию региональных проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа».

Муниципальная программа «Развитие образования в Ростовском 
муниципальном районе» на 2016-2020 годы. (подпрограмма «Одаренные 
дети»). По программе выделено и израсходовано 757,0 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 
учащихся к участию в различных этапах всероссийской олимпиады 
школьников;
- стипендии Главы Ростовского муниципального района лучшим учащимся 
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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 80,0 тыс.руб. Процент выполнения - 100%. Расходы 
были направлены в МОУ ДО Центр внешкольной работы на проведение 
мероприятий по охране окружающей среды.

В 2020 году Ростовский муниципальный район включился в реализацию 
Национального проекта - Образование и региональных проектов, 
реализуемых в его рамках:

Региональный проект - «Успех каждого ребенка»
Наименование мероприятия - Совершенствование целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей: создание 
муниципальных опорных центров дополнительного образования детей.

Постановлением администрации Ростовского муниципального района 
от 04.06.2018 года №1257 «О создании муниципального опорного центра» 
опорный центр дополнительного образования детей создан на базе МОУ ДО 
Центр внешкольной работы.

По состоянию на 31 декабря 2020 года охват детей дополнительным 
образованием составляет 75,8% (2019 - 66%) от демографии.

В рамках реализации национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Ростовском МР на базе 3 
образовательных учреждений: МОУ ДО ЦБР, МОУ Семибратовской СОШ, 
МОУ Петровской СОШ были созданы 320 новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и 
технической направленностей. На закупку современного лабораторного и 
технического оборудования было выделено из федерального бюджета 3 046 
032,76 руб.

В целях повышения доступности дополнительного образования детей 
Ростовского МР в декабре 2020 года начал свою работу детский мобильный 
технопарк «Кванториум», созданный на базе перевозной автомобильной 
станции, реализующий обучение детей по дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности по 
образовательным сменам. Обучение было организовано в МОУ Петровской 
СОШ, на базе которой была создана агломерация: 1 смена (12 дней по 
шестидневной учебной неделе) - учащиеся МОУ Петровской СОШ, 2 смена
- учащиеся МОУ Хмельниковской СОШ, МОУ Дмитриановской СОШ, МОУ 
Чепоровской СОШ, МОУ Карьерской СОШ, МОУ Коленовской СОШ, МОУ 
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Шурскольской СОШ; 3 - смена - обучающиеся из различных школ 
агломерации.

Мобильный технопарк «Кванториум» имеет подготовленный состав 
педагогических, инженерных и иных работников. В числе ключевых 
направлений работы мобильного технопарка - виртуальная реальность, 
промышленный дизайн, робототехника, геоинформационные системы, 
информационные технологии, аддитивные и лазерные технологии.

Имущественный комплекс мобильного технопарка «Кванториум» 
представлен высокотехнологичным оборудованием и другими средствами 
обучения. Например, ЗО-принтеры, ЗП-сканеры, лазерный и гравировальный 
станок, фрезерный станок с ЧПУ, беспилотные летательные аппараты, очки 
виртуальной и дополненной реальности, программным обеспечением и 
расходными материалами.
Охват обучающихся составил 1 092 человек. Занятия в мобильном 
технопарке «Кванториум» вызывали большой интерес обучающихся.

Проект «Успех каждого ребенка» предполагает обновление 
материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности.

В данный проект включено три общеобразовательных учреждения 
Ростовского МР (МОУ Коленовская СОШ - 2020 г., МОУ Белогостицкая 
СОШ - 2021 г.), МОУ Хмельниковская СОШ - 2022 г. Данные мероприятия 
реализуются в рамках МП «Развитие образования в РМР».

Стоимость работ составляет:
• МОУ Коленовская СОШ -1722,580 тыс. руб.
• МОУ Белогостицкая СОШ-1722,580 тыс. руб.
• МОУ Хмельниковская СОШ-1823,900 тыс. руб.
Всего: 5269,06 тыс. руб.

МОУ Коленовская СОШ и МОУ Белогостицкой СОШ ремонт 
спортивного зала успешно закончили.

Региональный проект - «Современная школа»
В рамках данного проекта в 2020 году были созданы центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 4-х 
образовательных учреждениях (Белогостицкая, Ишненская, Коленовская, 
Хмельниковская СОШ). Центры успешно функционируют с 01.09.2020 года.

Для координации работы Центров был создан муниципальный 
ресурсный центр на базе МОУ Ишненской СОШ.

Региональный проект - «Поддержка семей, имеющих детей». 
Наименование мероприятия - Создание условий для повышения 
компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в 
вопросах образования и воспитания. Реализация в последующие годы. 
Реализация проекта с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

4



Для решения задач, поставленных Региональным проектом в 
Ростовском районе с 2019 года организованы и успешно работают службы 
ранней комплексной помощи детям от рождения до трех лет, имеющим 
нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их 
семьям в следующих образовательных организациях:

МДОУ «Детский сад № 41 р.п. Петровское»,
МДОУ «Детский сад № 2 р.п. Семибратово»,
МДОУ «Детский сад №8»,
МОУ Семибратовская СОШ.
Указанными учреждениями заключен Гражданско-правовой договор с 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» на оказание услуг в рамках обеспечения 
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование». Педагоги учреждений оказывают 
комплекс мер по информационно-просветительской поддержке родителей.

Региональный проект - «Цифровая образовательная среда». 
Наименование мероприятия - Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях. Реализация в 
последующие годы.

В 2020 г. участниками РП «Цифровая образовательная среда» стали 5 
общеобразовательных организаций Ростовского муниципального района, в 
том числе и МОУ гимназия им.А.Л. Кекина. Все учреждения получили 
комплект оборудования: МФУ, 30 детских ноутбуков, 2 - учительских и 
интерактивный комплекс с мобильной стойкой и вычислительным блоком. 
Сумма затрат федерального бюджета составила 7 662 875,50 рублей.

Региональный проект - «Учитель будущего». Наименование 
мероприятия - Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников. В рамках Федеральной программы «Учитель 
будущего» по заданию Министерства просвещения ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных 
технологий» с 01.07.2020 по 30.11.2020 года реализовал масштабный проект 
по повышению квалификации для учителей 5 предметов: русского языка, 
математики, физики, химии и биологии по совершенствованию предметных 
и методических компетенций. От Ростовского МР приняли участие 42 
педагога.

В 2020 году управлением образования была разработана и успешно 
реализована Муниципальная программа поддержки школ с низкими 
образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных 
условиях осуществляется.

В результате анализа, проведенного Центром оценки и контроля 
качества образования ЯО по состоянию на июнь 2020 года из 24 школ 
Ростовского МР 7 школ имеют общий интегральный показатель ниже 36, 
индекс социального благополучия школы ниже 50 у 13 школ. 6 школ имеют 

5 



оба показателя ниже обозначенных значений. В соответствии с перечнем, 
утвержденным департаментом образования ЯО 20.03.2020 6 школ 
Ростовского муниципального района были определены как школы с низкими 
образовательными результатами и 4 как школы, работающие в сложных 
социальных условиях, всего 10 школ, что составляет 42% от общего 
количества. Необходимость разработки муниципальной программы 
поддержки ШНОР и ШНСУ была очевидна. Цель программы: повышение 
качества образования в ШНОР и ШНСУ, преодоление разрыва в 
образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных 
социально-экономическими характеристиками их семей, за счет повышения 
педагогического и ресурсного потенциала школ.

С целью обеспечения равного доступа к получению качественного 
общего образования каждого ребенка независимо от места жительства, 
социального статуса и материального положения семей, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 2020 в 100% 
образовательных организаций, отнесенных к ШНОР и ШНСУ были 
проведены текущие ремонты в рамках МП «Развитие образования в 
Ростовском МР» на сумму 6521, 86 тыс.руб.; в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе» ремонтные работы проведены в МОУ 
Скнятиновской ООШ, МОУ «Школа им.Е.Родионова», МОУ Кладовицкой 
ООШ, МОУ СОШ №2 г.Ростова - 40% ОО. Таким образом, улучшены 
условия обучения и материальная база 100% образовательных учреждений.

Большое внимание было уделено повышению квалификации 
педагогических кадров. В 2020 году в МОУ Марковской ООШ и МОУ 
Чепоровской ООШ курсы прошли по 7 педагогов, в МОУ Кладовицкой ООШ 
- 8, в МОУ Скнятиновской и МОУ Угодичской ООШ по 5 человек. 
Наиболее тяжелой продолжает оставаться ситуация в МОУ Карьерской 
ООШ: из 10 педагогов только 2 прошли КПК.

С целью контроля повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ 
в течение года с администрациями школ в период школьных каникул 
управлением образования было проводятся собеседования по итогам работы 
за каждую четверть.
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1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Сравнительный анализ показателей муниципальной системы образования 
в 2019 и 2020 году позволяет выявить следующие тенденции:
- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 

лет стабильно составляет 100%; в возрасте от 2 месяцев до 3 лет - увеличилась с 
52% в 2019 году до 99,7%; всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) с 83% до 
99,7%;
- охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста: 

отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях уменьшился с 69% до 
66,2%, что связано со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
2020 году;
- удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
составляет 85% в группах общеразвивающей направленности, 14,8% в группах 
комбинированной направленности, что свидетельствует о развитии 
инклюзивного образования в районе;
- численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника уменьшилась с 10,1 человека до 9,86, что связано с уменьшением 
численности детского населения;
- 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 уменьшился 
с 83,5% в 2019 году до 82,3%, что связано со сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановкой в 2020 году;
- 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) увеличился до 100% 
(2019 - 84,4%);
- 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 уменьшился с 89,43 до 88,2%;
- удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 
образовательных технологий в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования увеличился с 34% до 48,4%.
- систематизация деятельности по выявлению и поддержке одаренных 
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и талантливых школьников и создание условий для их дальнейшего 
интеллектуального развития: в районе в течение 8 лет успешно реализуется 
программа «Одаренные дети»; по сумме достижений на 1000 обучающихся - 
участников регионального этапа всероссийских мероприятий Ростовский 
муниципальный район занимает 4 место в области.
По количеству призовых мест в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников Ростовский муниципальный район занимает 3 место в области. В 
2020 году учащиеся 7-8 классов приняли участие в малой областной 
олимпиаде, 6 человек стали победителями и призерами.
- средний балл по результатам итоговой аттестации выпускников в 
форме ЕГЭ по русскому языку увеличился с 74,5 в 2019 году до 75,6 баллов в 
2020 году, по математике уменьшился с 59,4 в 2019 году до 54 в 2020 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 незначительно 
уменьшился: с 17,7% до 16,2%;
- увеличился удельный вес числа организаций, имеющих в штате 
следующих педагогических работников: педагогов-психологов с 46% до 54,2°/о, 
учителей-логопедов с 33°/о до 45,8°/о в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
- 100% общеобразовательных организаций своевременно вносят 

информацию в ФИС ГИА;
- по итогам конкурса на соискание статуса муниципальной 
инновационной площадки, муниципального ресурсного центра в 2020 году 18 
образовательных учреждений (13 в 2019) получили статус муниципальных 
инновационных площадок и 1 образовательных учреждения (2 в 2019) - 
муниципальных ресурсных центров', по решению Ученого совета ГАУ ДПО ЯО 
Института развития образования МОУ Скнятиновской ООП! присвоен статус 
региональной инновационной площадки в 2020 году.
- 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 уменьшился до 93,6%;
- в 2020 году охват обучающихся школ горячим питанием увеличился с 
78% до 85,8%;
- активизирована работа 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; 
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100% образовательных организаций участвуют в просмотре уроков на 
федеральном портале «ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки.рф»;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами в общей численности детей в возрасте 5- 
18 лет увеличился с 59,2% в 2019 году до 74,86% в 2020;
- удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся дополнительного образования уменьшился с 4,3% до 
0,5%, детей-инвалидов с 0,5% до 0,16%;
- удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 
возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогов дополнительного 
образования составляет 25%;
- 100°/о образовательных организаций имеют сайт в сети Интернет, 
версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»);

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 
отчетном году составляет на:

•/ дошкольное образование -1 572 872, 949 тыс. руб.
•/ общее образование - 844 246,370 тыс. руб.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
муниципальной системы образования в 2021 году

- участие в реализации национального проекта «Образование»;
- 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;
- развитие кадрового потенциала;
- 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;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 
благоустройство территорий, спортивных площадок и т.д.
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1.3. Выводы и заключения

В целом задачи, стоящие перед управлением образования администрации 
Ростовского МР в 2020 году, выполнены, система образования 
функционирует стабильно, востребована обществом и имеет тенденцию к 
развитию.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/Фо 

рма оценки

2020

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного 
образования
1.1. Уровень доступности дошкольного 
образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование

1.1.1. Доступность дошкольного
образования (отношение численности детей 
определенной возрастной группы,
посещающих в текущем учебном году 
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к 
сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей 
возрастной группы, находящихся в очереди. 
на получение в текущем учебном годумест в 
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 99,7

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 99,7

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 99,7

1.1.2. Охват детей дошкольным
образованием (отношение численности 
детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к 
общей численности детей соответствующей 
возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 66,2

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 34,6

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100
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1.1.3. Удельный вес численности детей, 
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в общей 
численности детей, посещающих
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 0

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

группы компенсирующей направленности; человек 16

группы общеразвивающей направленности; человек 2781

группы оздоровительной направленности; человек 0

группы комбинированной направленности; человек 485

семейные дошкольные группы. человек 0

1.1.5. Наполняемость групп,
функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек 8

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

1.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного 
образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, 
посещающих группы различной
направленности, в общей численности 
детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; процент 0,5
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группы общеразвивающей направленности; процент 85

группы оздоровительной направленности; процент 0

группы комбинированной направленности; процент 14,8

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 1,16

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических 
работников
1.3.1. Численность детей, посещающих 
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, в 
расчете на 1 педагогического работника.

человек 9,86

1.3.2. Состав педагогических работников 
(без внешних совместителей и работавших 
по договорам гражданско- правового 
характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, по 
должностям:
воспитатели; процент 74,2

старшие воспитатели; процент 5Д

музыкальные руководители; процент 9

инструкторы по физической культуре; процент 4,2

учителя-логопеды; процент 6,3

учителя-дефектологи; процент 0

педагоги-психологи; процент 2,1

социальные педагоги; процент 0

педагоги-организаторы; процент 0

педагоги дополнительного образования. процент 0
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1.3.3. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования в 
субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным 
образовательным организациям).

процент 99,4

1.4. Материально-техническое и
информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций обеспечение 
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд дошкольных 
образовательных организаций, в расчете на 
1 ребенка.

квадратный метр 11,5

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.

процент 100

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

процент 29

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

единица 1,2

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

процент 1Д9

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

процент 0,9
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1.5.3. Структура численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (за 
исключением детей-инвалидов),
обучающихся в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной 
направленности дошкольных
образовательных организаций, по видам 
групп <*>
группы компенсирующей направленности, в 
том числе длядетей:

процент 17,2

с нарушениями слуха; процент 0

с нарушениями речи; процент 18,3

с нарушениями зрения; процент 0

с нарушениями интеллекта; процент 0

с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата;

процент 0

со сложным дефектом; процент 0

другого профиля процент 0

группы оздоровительной направленности, в 
том числе длядетей:

процент 0

с туберкулезной интоксикацией; процент 0

часто болеющих; процент 0

группы комбинированной направленности. процент 88,2

1.5.4. Структура численности детей- 
инвалидов, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности
дошкольных образовательных организаций, 
по видам групп <*>:
группы компенсирующей направленности, в 
том числе длядетей:

процент 0

с нарушениями слуха; процент 0

с нарушениями речи; процент 0

с нарушениями зрения; процент 0

с нарушениями интеллекта; процент 0
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с задержкой психического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата;

процент 6,7

со сложным дефектом; процент 0

другого профиля процент 3,3

группы оздоровительной направленности, в 
том числе длядетей:

процент 0

с туберкулезной интоксикацией; процент 0

часто болеющих; процент 0

группы комбинированной направленности. процент 56,7

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся 
по программам дошкольного образования

1.6.1. Удельный вес численности детей, 
охваченных летними оздоровительными 
мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

процент 82,3

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

1.7.1. Темп роста числа организаций 
(обособленных подразделений (филиалов)), 
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми:

дошкольные образовательные организации; процент 0

обособленные подразделения
(филиалы) дошкольных
образовательных организаций;

процент 0

Обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций;

процент 0
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общеобразовательные организации,
имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми;

процент 0

обособленные подразделения (филиалы) 
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организацийвысшего образования;

процент 0

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

процент 0

1.8. Финансово-экономическая 
деятельность дошкольныхобразовательных 
организаций
1.8.1. Расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации на 
дошкольное образование в расчете на 1 
ребенка, посещающего организацию, 
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. <*>

тысяча рублей 497,24

1.9. Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательныхорганизациях

1.9.1. Удельный вес числа зданий 
дошкольных образовательных организаций, 
находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций.

процент 0

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

процент 0

2. Сведения о развитии начального общего 
образования,основного общего образования 
и среднего общего образования
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2.1. Уровень доступности начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего
образования и численность населения, 
получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование

2.1.1. Охват детей общим образованием 
(отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к 
численности детей в возрасте 7-18 лет).

процент 100

2.1.2. Удельный вес численности 
обучающихся по образовательным
общего, основного общего, среднего общего 
образования.

процент 100

2.1.3. Удельный вес -численности
продолживших обучение по
образовательным программам среднего 
общего образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании по итогам 
учебного года, предшествующего отчетному.

процент 41,5

2.1.4. Наполняемость классов по
уровням общего образования:

начальное общее образование (1-4 классы); человек 19

основное общее образование (5-9 классы); человек 18,6

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

человек 15,5

2.1.5. Удельный вес численности 
обучающихся, охваченных подвозом, в 
общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе в
общеобразовательные организации

процент 93,6
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2.1.6. Оценка родителями
отсутствия других вариантов для выбора, в 
общей численности родителей обучающихся 
общеобразовательныхорганизаций). <*>

процент 85

2.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
образовательным программам начального 
общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования 
и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
2.2.1. Удельный вес численности 
обучающихся в первую смену в общей 
численности обучающихся по
образовательным программам начального 
общего, основного общего, средцего общего 
образования по очной форме обучения.

процент 88,2

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

процент 0,7

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

процент 100

2.2.4. Удельный вес численности 
обучающихся с использованием
дистанционных образовательных
технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

процент 48,4

2.3. Кадровое обеспечение
общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
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реализации основных общеобразовательных 
программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Численность обучающихся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в 
расчете на 1 педагогического работника.

человек 9

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

процент 16,2

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

процент 106,2

2.3.4. Удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

процент 54,6

2.3.5. Удельный вес числа организаций, 
имеющих в составе педагогических 
работников социальных педагогов,
педагогов- психологов, учителей-логопедов, 
в общем числе организаций,
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осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
социальных педагогов:

всего; процент 75

из них в штате; процент 58,3

педагогов-психологов:

всего; процент 66,7

из них в штате; процент 54,2

учителей-логопедов:

всего; процент 45,8

из них в штате. процент 45,8

учителей-дефектологов:

всего; процент 29,2

из них в штате. процент 25

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 
общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 обучающегося.

квадратный метр 8,8

2.4.2. Удельный вес числа зданий, 
имеющих все виды благоустройства 
(водопровод, центральное
отопление, канализацию), в общем числе 
зданий общеобразовательныхорганизаций

процент 96

2.4.3. Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 
100 обучающихся общеобразовательных 
организаций
всего; единица 16
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имеющих доступ к сети «Интернет». единица 14

2.4.4. Доля образовательных организаций, 
реализующих программы общего
образования, обеспеченных Интернет- 
соединением со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в городах, 50 
Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком <**>

процент 96

2.4.5. Удельный вес числа
общеобразовательных организаций,
использующих электронный журнал, 
электронный дневник, в общем числе 
общеобразовательных организаций

процент 100

2.5. Условия получения начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий? в которых 
созданы условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций

процент 29,2

2.5.2. Распределение численности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью 
по реализации образовательных программ в 
формах: совместного обучения (инклюзии), в 
отдельных классах или в отдельных 
образовательных организациях,
осуществляющих реализацию
адаптированных основных
общеобразовательных программ:

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным программам - всего;

процент 0

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0

в отдельных классах (кроме организованных 
в отдельных организациях), 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам - всего;

процент 28,75

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 2,9

в формате совместного обучения (инклюзии) 
- всего;

процент 66,4
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из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 7,5

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

процент 100

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 для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

процент 100

2.5.5. Укомплектованность отдельных 
общеобразовательных организаций,
осуществляющих обучение по
адаптированным основным
общеобразовательным программам,
педагогическими работниками <*>:
всего; процент

учителя-дефектологи; процент 87,5

педагоги-психологи; процент 88,2

учителя-логопеды; процент 100

социальные педагоги; процент 65,6

тьюторы. процент 100

2.5.6. Численность обучающихся по 
адаптированным основным
общеобразовательным программам в 
расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога; человек 62

учителя-логопеда; человек 45

педагога-психолога; человек 29
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тьютора, ассистента (помощника). человек 124

2.5.7. Распределение численности детей, 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, по
видам программ основным
общеобразовательным программам, по
видам программ <*>:
для глухих; процент 0

для слабослышащих и поздноглохших; процент 0

для слепых; процент 0

.для слабовидящих; процент 0,8

с тяжелыми нарушениями речи; процент -0,6

с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата;

процент 0,4

с задержкой психического развития; процент 68,5

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

со сложными дефектами; процент 5,4

других обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

процент 21,6

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся 
по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, 
условия организации физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а 
также в иных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
2.6.1. Удельный вес численности лиц, 
обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся
общеобразовательных организаций

процент 85,8

2.6.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций

процент 29,2

2.6.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих спортивныезалы, в общем числе 
общеобразовательных организаций

процент 100
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2.6.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих закрытые плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных 
организаций

процент 4,2

2.7. Изменение сети организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация иреорганизация)

2.7.1. Темп роста числа организаций 
(филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

процент 0

2.8. Финансово экономическая
деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча рублей 131,36

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций

процент 1,9

2.9. Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях

2.9.1. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций,
имеющих охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций

процент 100

2.9.2. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций,
находящихся в аварийном состоянии, в 
общем числе зданий общеобразовательных 
организаций

процент 0

2.9.3. Удельный вес числа зданий 
общеобразовательных организаций,
требующих капитального ремонта, в общем 
числе зданий общеобразовательных
организаций

процент 0

26



III. Дополнительное образование

4. Сведения о развитии дополнительного 
образования детей ивзрослых

4.1. Численность населения,
обучающегося по
дополнительным общеобразовательным 
программам
4.1.1. Охват детей дополнительными 
общеобразовательными программами
(отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным
программам к численности детей в возрасте

■ от 5 до 18 лет) <*>.

процент 74,86

4.1.2. Структура численности детей, 
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>:
техническое; процент 9,2

естественнонаучное; процент 3,9

туристско-краеведческое; процент 25,5

социально-педагогическое; процент 16,7

в области искусств:

по общеразвивающим программам; процент 35,9

по предпрофессиональным программам; процент 0

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам; процент 53,8

по предпрофессиональным программам. процент 24,3

4.1.3. Удельный вес численности детей, 
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в общей 
численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным
программам.

процент 9,1

4.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным
программам
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4.2.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам <*>.

процент 0,5

4.2.2. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (за 
исключением детей-инвалидов) в общей 
численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам <*>

процент 0,5

4.2.3. Удельный вес численности детей- 
инвалидов в общей численности 
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам <*>

процент 0,16

4.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных
программ
4.3.1. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных и
муниципальных организаций
дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей 
в субъекте Российской Федерации.

процент 93,1

4.3.2. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования в общей 
численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам:
всего; процент 80,8

внешние совместители. процент 19,2
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3.3. Удельный вес численности педагогов 
дополнительного образования, получивших 
образование по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки 
высшего образования "Образование и 
педагогические науки" и укрупненной 
группе специальностей среднего
профессионального образования
"Образование и педагогические науки", в 
общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера)
организаций, реализующих

процент 46,2

4-.3.4. Удельный вес численности 
педагогов дополнительного образования в 
возрасте моложе 35 лет в общей 
численности педагогов дополнительного 
образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско- 
правового характера) организаций, 
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для 
детей

процент 25

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, 
обучающихся попрограммам 
дополнительного образования детей
4.4.1. Результаты занятий детей в 
организациях дополнительного образования 
(удельный вес родителей детей, 
обучающихся в организациях
дополнительного образования, отметивших 
различные результаты обучения их детей, в 
общей численности родителей детей, 
обучающихся в организациях
дополнительного образования): <**>
приобретение актуальных знаний, 
умений, практических навыков
обучающимися;

процент 100

выявление и развитие таланта и 
способностей обучающихся;

процент 93

профессиональная ориентация,
освоение значимых для
профессиональной деятельности навыков 
обучающимися;

процент 78

улучшение знаний в рамках основной 
общеобразовательной программы 
обучающимися.

процент
56
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7. Сведения о создании условий 
социализации и самореализации молодежи (в 
том числе лиц, обучающихся поуровням и 
видам образования)

7.1. Социально-демографические 
характеристики исоциальная интеграция
7.1.1. Охват образованием детей в возрасте 
от 5 до 18 лет (отношение численности 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет).

процент 74,86

Начальник упра 
образования Л.В. Груданова

зо


