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l. Сведения о разви-гии дошкольного образования

.1.

Уровень
численность
1

доступности
населения,

образование

дошкольного образования и
получающего
дошкольное

.

!оступность дошкольного образования (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих в текущем учебном году организации,
осуществляющие образовательную деятельнос.гь по
образовательным программам дошкольного образования,
l .l ,l

IIрисмотр и уход за /iетьми, к сумме указанной численности и
чисJIенt{ости де,гей соответствующей возрастной группы,
нахо/lяшlихся в очереди на получение в текущем учебном году
мест в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным проГраммам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

1

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

96%

в возрасте от 3 до 7 лет

1

00%

00%

1.1.2. Охват детей дошкольным обравованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
Ilосе1llаюIllих
организации,
осушцествляющие

образова,гельную деятельность п0

образова,гельным

программам дошкольного образованияt присмотр и уход за
обrцей численности детей соответствующей
детьми,
возрастной группы):

к

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 .lleT)

76,2о^

в возрасте от 2 месяцев до З лет;

45,7о^

в возрасте от З до 7 лет.

l
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00%

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные |%

организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в обшей численнострl детей,
посещающих организации, реаJIизующие образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1,1,4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих

образоватеJlьнуtо леятельность пФ

образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми:

группы компенсирующей направленности;

1

1

человек

груIlпы общеразвивающей направленности;

22 человек

гругl пы оздоровительной

0.rеловек

направленнос,ги

;

группы комбинированной направленности;

1

семеиные дошкольные группы.

7 че.ltовек

0 человек

1.1.5. LIаполняемость групп, функuиоНирующих

в

режиме

кратковременного и круглосуточнФго пребывания в
организациях,
осуществляющих
образовательную
по
образовательным
программам дошкольного
деятельность
образования, присмотр и уход за детьми!
в режиме кратковременного пребывания;

0 человек

в режиме круглосуточного пребывания.

0 человек

Содержание образовательной деятеЛьности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкол ьного образования
l .2.

Удельный вес численности детей, посещающих группы
различной направленности, в общей чисJlенности детей,
l .2.1.

посещаюILlих

организации,

образовательную деятельность

осуществляющие
образовательным

пФ

программам дошкольного образования1 присмотр и уход за

детьми:

группы компенсирующей направленности;

l2%

группы общеразвивающей направленности;

]8%

rцу

оздоровительной направленности

О направлении информации - 02

;

0%

з

группы комбинированной направленнос

|0%

ги;

|-рупIIы IIо присмотру и уходу за детьми

0%

1.3. Кадровое обеспечение дошкольI ых образоватеJIьных
организаций и оценка уровня
заработной платы
IIедагогических работников

1.3.1. Численность детей,

ющих организации,
осуIцес,гtsляющие образовательную
/iеятельность по
образовательным программам дошкс льного обра:зования,
присмотр и уход за детьми, в расчете на l педагогического
посещ€

7 человек

работника.

,з,2. Состав педагогических

работr ,иков (без внешних
совместителей и работавших по до ,оворам гражданскопраI]ового характера) организацил , осуtцествляюlцих
образова,tеJIьtiую
f|r l
образова,геJIьным
деятельность
программам дошкольного образования присмотр и уход за
детьми, по должностям:
1

восIIитатели;

l

00%

l

00%

1

00%

инструкторы по физической культуре;

1

00%

учителя-логопеды;

l

00%

учителя-лефектологи;

1

00%

педагоt,и-психологи;

l

00%

1

00%

заторы,

1

00%

Ilе/lагоt,и допоJIн ител ьного образования.

l

00%

сl,аршие

t]oc Itи,га,геJl и

;

музы кальн ые руководители

соци€UIьные

;

педагоги;

пеllаI,оги -орган

и

1.3.3. Отношение

среднемесячной
заработной платы 9],зо^
педагогических работников дошкольF ых образовательных
орl,анизаций к среднемесячной зарабс тной плате в сфере
общего образования в субъекте Росси iской Федераrtии (по
государс,гвенным и
муниципаJlьны и
образова,гельным
организациям).

1.4.

I\4атериа,rьно-техническое
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1.4.1. []лошадь помещений, используеN4ых }lепосредственно l5 кв,м.
для нужд дошкольных образовательных организаций, в
расчете на l ребенка.
1,4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды |5,1o^
благоустройства
(водопровод, центраJIьное отопление,
каIlализацию), в общем числе дошкоJIьных образовательных
организаций.

1.4.3. Удельный вес числа
физкультурные

заJIы,

в

образовател ьных орган изаций.

организаций,
имеющих
общем числе
дошкольных

1

00%

1,4.4. Число персонаJIьных компьютеров, доступr{ых для 6 ед.
использования детьми, в расчете на l00 детей, посещающих

дошкольные образовательные организации.

1.5. Ус;rовия Ilолучения дошкольного образования лицами с

ограниченt{ыми возможностями здоровья и инваJIидами

.5,l. Удельный вес численности детей

с

11о./
ограниченными 11
L-\lL/o
возможностями здоровья в общей численности детей,
llocelI(aIoI]lI,1x
орI,анизации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за

l

ý",1_

1.5.2. Удельный вес численности детей-инва,пидов в обrцей 0%
ч исленности
Ilосеща}ошlих
орt,аFIизации
детей,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкOльного образования,
присмотр и уход за детьми.

1.5.3. Структура чисJlеtlности детей с ограниченными

возможностями здоровья (за иск,itючением детей-инвалидов),
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной
направлеFIнос,I lI
дошкольных
образовательных организаций, по видам групп <*>
группы компенсирующей направленности, в том числе для

86%

с нарушениями слуха;

0%

.

48,4о^

детей:

:1pl-.:rry_lp..,";
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5

с нарушениями зрения;

|2,3о^

с наруш]еIJиями иt{теллекта;

0%

с зздержкой психического развития;

l0,зо^

с

наруI_UеII

иями опорно-двигательного

5%

aI парата;

со сложным дефектом;

0%

другого профиля

|6%

группы оздоровительной направленност , в

ToN{

числе дJlя

0%

детей:
с туберкулезной интоксикацией;

0%

часто болеюrцих;

0%

груIlIlы комбинированной направленнос ,и.

l4%

1.5.4. Структура численности детей-инЕ еJIидов, обучающихся

в

группах

компенсирующей,

)здоровительной и
и
дошкольных

комбинированной
направленносl
образовательных организаций, по видам групп

<*'>:

группы компенсирующей направленнос, и, в том числе для

з6,66о^

детей:

с нарушениями слуха;

0%

с наруulениями речи;

|0,52о^

с нарушениями зрения;

5,67оh

с наруulениями интеллекта;

0%

с задержкой психического развития;

21,05o^

с нарушениями опорно-двигательного а парата;

0%

со сложным дефектом;

0%

/Iругого профиля

15,68о^

группы оздоровительной направленност , в том числе для

0%

с туберкулезной интоксикацией;

0%

часто болеющих;

28,з5о^

детей:

О направлении информации - 02

группы комбинированной направленности.

2,6зо^

1.6, Сос,гояние здоровья лиц, обучающихся по программам
/lo ш кол bll о го образован ия

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных J]етними бl,зоh
оздоровительными мероприятиями, в общей численности

детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образова],ельным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1,7

,

Изменение

организаций (в
организаций,
деятельнос,гь)

сети дошкольных
том числе ликвидация
осуществляющих

образовательных

и реорганизация
образовательную

|.7.1, l'емп роста числа организаций

Ilодразделений
(филиалов)),
образовательную деятельность по

(обособленных
осуществляющих
образовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми:

llошкольные образовательные организации;

l

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных

0%

образовател ьных организаци й;

.UT:"je._:r"обособ"пенные

Ilодразделения

(филиалы)

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

00%

l

00%

1

00%

обособленные подразделения (филиалы) профессион€uIьных 0%
образовател ьных орган иза ций и образовател ьных орган изаци й
высшего образования;

иные организации, имеющие подразделения (группы), 0%
которые осуществляют образовательную дея.гельность IIо
образовательным программам дошкоJlьного обраlования,
присмотр и уход за детьми.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных

образоватсJI ьных организаций

О направлении информации - 02

.l,

l .8.1

Расходы консолидированного бюджета Российской

Фе:tс
дерации

на дошкольное

образование

в

на

2З5,0 тыс.руб.

l
ieHKa, посещаюlllего организацию, осуществJIяющую
ребе
обра
]азоватеJlьную деятельность tIO образоватеJ]ьным
прог
эграммам дошкольного образования, присмотр и уход за
гьми. (*}
деты

расчете

1.9 . Создание безопасных условий при организации
образо
)азовательного процесса в дошкольных образовательных

-анизациях
органи

l.

Удельный вес числа

зданий
образо
азовательных организаций, находящихся
состоя
гоянии, в общем числе зданий
обраазоватеJI ьн ых организаций.
1.9

дошкольных 0%
в аварийном
дошкольных

Удеrrьный вес числа зданий

1.9

обр'.2.
разовательных

дошкольных 0%

организаций, требующих капит€uIьного

монта, в общем числе зданий дошкольных образовательных
рем
оргi
ганизаций,
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования

Уровень доступности начаJIьного общего образования,
новного общего образования и среднего общего
разоtsания и численность населения, получающего

чальное общее, основное общее и среднее общее
разование

1.1

. Охват детей общим

образованием (отношение

сленности обучающихся по образовательным программам
чuulьного общего, основного общего, среднего общего
разования и образования обучающихся с умственной

сталостью

(интеллектуальными нарушениями)

сленности детей в возрасте 7 - 18 лет).
2.1.2
1,2, Удельный
обра зовательным

вес

l

00%

к

численности обучающихся

по 82%
программам,
соответстl]ующим
деральным государственным образоЕательным стандартам
феле
нача
чального общего, основного общего, среднего общего
обра
разования, в общей численности обучающихся по
обра
разовательньiм программам начаJIьного общего, основного
обшt
шlего, среднего общего образования.

F-.3.

Удельный вес численности

О направлении информации
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обучающихся, 5l%

llроl]lолживlI]их обучение по образовательным
срелнеl,о
обш{его образования,
в обшей

обучающихсяо Irолучивtuих аттестат об
образовании по итогам учебного года,

программам
численности
основном общем
предшествующего

отчетному.

2.|,4. Наполняемость классов по уровням

общего

образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы);

24 человека

основное общее образование (5 - 9 классы);

24 че.llовека

среднее общее образование

(l0 -

11 (12) классы).

24 человека

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
полвозом, в общей чисJIенности обучающихся, нуждающихся
в подвозе в общеобразовательные организации
2,|.6. оценка

99 ^6%

обучающихся ||%
обruеобразовательных организаций возможности выбора
родителями

общеобразовательной организации (улельный

вес
численности родителей обучающихся, отдавших cBo}Ix дет,ей
l] конкретную обшеобразовательную организацию по причине

отсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей обучающихся общеобразовательных
организаций). <*>

2.2. Солержание образовательной деятельности и организация
образова,гельного процесса по образовательным программам
начаj]ьноI,о
общего
образования,
основного
общего
образования, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отст€Lлостью (интеллекту€шьными
нарушениями)

2,2.1. Удельный вес численности обучающихся

в

первую 85%
численности обучающихся по
образова"гельным программам нач€Lпьного общего, основного

смену

в

общей

общего, среднего общего образования по очной форме
обучения.

2.2.2, Удельный вес численности обучающихся, углубленно 0,2о^
изучаюшtих отдельные учебные предметы, в общей
численности обучающихся по образовательным программам
}{ачального общего, основного общего, среднего общего
образования

О направлении инФормации
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2,2.З. Удельный вес численности обучающихся в классах 68%
(группах) профиJIьного обучения в обrцей численности
обучающихся в l0-1l(l2) классах по образовательным
программам среднего общего образования

2.2.4. Удельный

вес

численности обучающихся

с 0,0зо^

использованием дистанционных образовательных технологий
в обrцей чисJIеt{ности обучающихся по образовательным
программам начального общего, ocHoBHoI,o общеt,о, среднего

общего образования и образования обучающихся

ум ственной отсталостью (интеллекту€шьными

2.3.

с

нарушениями)

Калровое обеспечение

общеобразовательных
оргагtизаций, иных
организаций, осуществляющих
образова,геJIьr{ую деятельность в части реализации основFIых
обшrеобразоваl,ельных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников

2.З.|. Численность обучающихся

по

образовательным 16 человек
программам начального общего, основного общего, среднего

обшiего образования и

образования обучающихся

с

умственttой отсталостью (инr,еллектуаJlьными нарушениями)
в расчете на 1 педагогического работника.

2.З.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до З5 20%
JIет, в обrцей численности учителей (без внешних
соI]мести,гелей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, осущес.гвляющих
образоватеJIьную дея,геJIьность по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования и

ум ственной отсталостью

(

образования обучающихся

интеллекту€шьными

с

нарушениями)

2.3,3. Отношение среднемесячной заработной

платы 0%

педагогических работников
государственных и
муниt{ипальных обurеобразовательных организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работниковворганизациях,уиндивиду€}JIьных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
дохо/lу ol, труловой деятеJIьности) в субъекте Российской
. Удел ьн ы й вес ч и сл ен но.r;;о.."*.,.. *- р.б;"
^.*
в общей численности работников (без внешних совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
2.з .4
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00%
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программам
нач€шьного общего,
основного общего, среднего общt )го образования и
образования обучающихся с умст зенной отстalлостыо
( и нтеллектуыI ьным и нарушениями).
гlо

образовательным

2.3.5. Удельный вес числа организациi , имеющих в составе
педагогических работников соци€шьных педагогов, педагоговllсихологов, учителей-логопедов, в общr м числе оргаttизаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по
образовательным программам начальнс го общего, основного
общего, среднего общего образова 1ия и образования
обучаrощихся с умственной отсталостьt{ l (интеллектуа_пьными
IiарушеFIиями):

социаJI

I

l

ьных пелагогов

:

всего;

l

00%

из них в IxTaTe;

1

00%

BceI,o;

l

00%

из них в штате;

l

00%

всего,

l

00%

из них в штате.

l

00%

всего;

l

00%

из них в шта,ге,

l

00%

елаI-о I,oB-

II

си

хол

о го в

:

учителей-логопедов:

уч ителей

2.4.

-дефектологов

:

Мlатериально-техническое

информационное
обеспечение общеобразовательных ol lганизаций, а также
иных организаций, осуществляющ] 1х образовательную
части peaJ изации
/lеятеJIьнос,гь в
основных
об rцеобразоватеJl ь tt ых програм м
у

2.4,1 . Учебная площадь общеобразовате Iьных организаций в

расчете на

l обучающегося.

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды
благоустройства
(водопровод,
цен,l ральное отопление,
О направлении информации - 02

4 кв.м.

l

00%

11

канаJIизацию), в общем числе зданий общеобразовательных
орг,анизаций

2.4,3. Число персонаJIьных компьютеров, используемых

учебных целях,
об

в

расчете

шеобразовательных организаций

на

100

в

обучаюшихся

BceI,o;

16 ед

имеtоLцих доступ к сети <Интернет>.

lб ед

2.4.4. Ло.lrя образовательных
"@rrro-"программы общего образования,
обеспеченных Интернетсоединением со скоростью соединения tle менее 100 I\4бlс -

l

00%

l

00%

l

00%

для образовательных организаций, расположенных в городах,
50 N4б/с - для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернет-трафиком <* *>
2.4.5, Удельный вес числа обшеобразовательных организаций,
исIIоJIьзующих электронный журнал, электронный дневник, в
общем числе общеобразовательных организаций
2,5. Условия получения начального общего, основного общего

и среднего общего образования лицами с ограниченными
возможнос,гями

здоровья

и инв€IJ,Iидами

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе
зданий общеобразовательных организаций

2,5.2, Распределение численности обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья и инв€UIидностью по
реализации образовательных программ в формах: совместного
обучения (инк;tюзии), в отдельных классах или в отдельных
образовательных организациях, осуществляющих ре€шизацию
адаптированных основных общеобр€вовательных программ
:

в от/]ельных организациях, осуществляющих
образо ва,геJI br{yto деятел ьн ость по адапти ро BaI]

обшеобразоватеJlьным программам

-

0%
ны

м ос новным

всего;

из них инвалидов, детей-инва_IIидов.

0%

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных

з2,48оА

организациях), осуществляющих образовательную
леятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам - всего;
|
|
]

О направлении информации
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из них инвалидов, детеи-инв€Lлидов.
в формате совместного обучения (инклюзии)

0%

-

всего;

бз%

из них иrIвалидов, детей-инв€UIидов.

вес

2.5.3. Удельный

соответствии

с

12%

численности обучаюшtихся

в l 00%

государстве[Iным
общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обучающихся по адаптированным
образова,геJIьным программам
начального
общего

федеральным

образова,гельным стандартом нач€IJIьного

1т:,:з::" _

2.5,4. Yo.non

-*

соответствии

;

с
федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучаюrrlихся с
умствеrlной отсталостью (интеллекту€шьными нарушениями)
в общей численности обучающихся по адаптированным
основным

6%

общеобразовательным программам

для
обучаrощихся с умственной отсталостью (интел"llектуальными
}{арушениями).

2,5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организачий, осуществляющих обучение по адаптированным
осI{овным
общеобразовательным
программам,
педагогическими работниками {*):
всего;

l

00%

l

00%

педагоги-психологи

l

00%

учителя-логопеды;

l

00%

социаJIьные педагоги;

l

00%

l

00%

уч

ителя -де фектоло ги

;

'ГЬЮ'ГОРI)I.

2,5.6. Численность обучающихся по

адаптированным
основным общеобразовательным программам в расчете на l
работника:
уч ител

я

-дефектоло га;

y1-1ителя-JIогопела;
II

едагога- пс ихоJl

о

га;

О направлении информации - 02

0 человек
l

3 человек

7 человек

1з

тьютора, ассистента (помощн ика).

0 человек

2.5.7. Распределение численности дет )Й, с 5учающrлхся по

аДаПТИРОВаННыМ ОсноВнЫМ

(

lбщес

программам, по видам программ <*>:

бразоват,ельным

для глухих;

0%

для слабослышащих и поздноглохших;

0,66о^

дJIя сJ"lепых;

0%

:t.ltя

слабовиляшlих;

з,зlоh

с тяжеJIыми нарушениями речи;

с }Iарушеtlиями опорно-двигательного

35%
aI

пара

а;

|,з2о^

с задержкой психического развития;

55,62о^

с расстройствами аутистического спектр

з,97оА

со сложными дефектами;

|,32оh

других обучающихся с ограниченными
здоровья

Е

озмо кностям14

0%

2.6. Сост,оягtие здоровья лиц, обучаю tцихс я по основным

обrлеобразоват,еJIьным программам,
]llopc вьесбереl,ающие
условия, условия организации физкульт\ /pHo-1 )здорови,гел ьной
и спортивной работы в общеобр€воватеJ ,ьных организациях, а
также
в
( существляющих
иных
организациях,
образоватеJIьную деятельность в части ре€шр зации основных
об шеобразовател ьных программ
2.6.1. Удельный вес чисJIенности лиц, о 5еспс ченных горячим
питанием, в
общей численно ]ти
обучающихся
общеобразовательных организаций

2.6,2. Удельный вес числа

оргi низа Iий, имеющих
JlоI,опедический пункт иJIи логопедичес lий п абинет, в общем
ч исJlе обrцеобразоватеJIьных орI,анизаltи
2.6,З. Удельный вес числа организаций, Iмею цих спортивные
заJIы, в общем числе общеобразовательн )IX ОР :анизаций

l

00%

l

00%

l

00%

2.6,4. Удельный вес числа организаци] , им( ющих з€lкрытые 28,57о^
плава,гельные бассейны, в общем числе эбrце lбразо ва,гел ьн ы х
организаций
О направлении информации - 02
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2.7.

Изменение
образовательную

сети

организаций,
осуществляющих
по
основным
деятельность
обшrеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
организаций,
осуществляющих
реорганизация
образовател ьную деятел ьность)
2.7

.\. Темп роста числа организаций

осуIцествляюlцих образовательную

(филиа.lrов), 0%
деятельность по

образовательным программам начального общего, основного
обшlего, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту€lJIьными

:'gч1'"-")__
2.8.

Финансово экономическая

общеобразовательных организаций, а

деятельность

также

иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части ре€Lпизации основных общеобразовательных программ

2.8.1. общий объем

общеобразовательные
обучающегося.

ф инансовых

средсl,в

организации,

в

Ilос,гупивl]Iих
расчете на

в
l

2,8,2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаци

2.9.

Создание
безопасных
образовательного
процесса
организациях

условий при организации
в
общеобразовательных

.

об шеобразовател

2.9.з,

1

00%

ьных организаций

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем
n
n
u_n r]
*. о б р аз о вател ь н ы х о р ган и з ац и й
l"
:_:^

2,зо^

й

Удельный вес числа зданий общеобразовательных
организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий
2.9.\

l43,1 тыс.руб.

_: 9

Удельнr,;-;-;;

.*"*

"б-*ф"."*;.*""организаций' требующих капитального
ремонта, В общем
числе зданий общеобразовательных организаций
III. {ополнительное образование
4. Сведения о разви,гии дополнительного образования детей и

взрослых

О направлении информации - О2
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4.1. Численность
лоп ол

н

населения, обучаюrr{егося

по

ител ьн ы м об щеобразо вател ьн ы м проIрам м ам

1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 71,6оh
программами (отношение численности обучающихся по
допол}Iительным общеобразовательным программам к
чисJlеItности детей в возрасте от 5 до l8 "пе,г) <*>.
4.

4.1.2, С,груктура численности детей, обучающихся

по

дополнительным общеобразовательным программам, по
направлениям (*}:
техническое;

5,90о^

естественнонаучное;

4,97о^

1,ур и стс

ко-краеведческое;

со LlиаJI ьно- педаго

гическое

\,зOо/о

з290оА

;

в области искусств:

lrо обrцеразвиI]ающим программам;

17,з5о^

IIо tlредпрофессиональным программам;

1,9зо^

в облас,ги физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам;
п

о предпрофессион€lJIьным

программам.

4.1.3. Уде"ltьный вес численности детей, обучающихся по
дополни],еJIьным обrцеобразовательным програмNlам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в

з5,65о^

0%
1

0,3 8%

общей численности детей, обучающихся по дополнительным
об щеобразовательны м программам.

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация
оOразоватеJIьного
процесса
по
дополни.гельным
lоощеооразовательным программам
1

i

с ограниченными |2r%
здоровья
в
общей численности обучающихся
iвозможностями
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
(*).
|программам
l____
|4.2.|. Удельный вес численности детей
I

]
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16

й4.2,2, Уltе.ltьный вес численности детей с ограниченными

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в
l:общей численности обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по

0,95Yо

/]оIlолliиl,ельным обшrеобразоватеJ,Iьным программам <*>

4.2.З. Уле"ltьный вес численности детей-инвалидов в общей 0,27оh
численности обучающихся в организациях, осуществляющих
образоватеJIьную деятельность
по
дополни"гельным
общеобразовательным программам <*>

4.3, Кадровое обеспечение ор*""r*"й, *уr..r""-.-r*
образовательную деятельность в части реализации

допол нительных общеобразовательных программ

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной
педагогических

работников

платы

государственных

и

мунициПальных организаций дополнитеJIьного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Фелерации.
4,3,2. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования в общей численности педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по допол н ител ьн ым общеобразовател ьны м програм мам
:

всего;
BtletUH ие

47%

совместители.

7,|оh

4,з.з. Удельный вес численности педагогов дополнительного 0%
образования, получивших образование по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "образование И педагогические науки" и

укрупненной

группе

специальностей

среднего

lrрофессио}{а_пьного образования "образованлlе и
педагогические науки", В общей численности ледагогов

дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций,
JlопоJl ни],ел bLl ые
реаJlизующих
обшеобразовательные программы для детей

О направлении информации - 02
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4.з,4. Улельный вес численности педагогов дополнительного
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности
педагогов дополнительного образования (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоI]равового характера) организаt{ий, реализующих
доIlолните,цьные общеобразовательi{ые программы для детей

9,6о^

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей

4.4,|. Результаты занятий детей в

организациях
/lопоJIни],ельного образования (улельный вес родителей детей,
обучающихся в организациях дополнитеJIьного образования,

отметивцlих различные результаты обучения их детей,
обшlей численности родителей детей, обучающихся
организациях дополнительного образования):

<* *>

в
в

приобретение актуальных знаний, умений, практических
}]авы

ков обучаюrrtи

м ися

;

вьlяl]Jlение и развитие таланта и способностей обучаюrцихся;

профессиональная ориентация, освоение значимых

профессиональной деятельности навыков обучающимися;

дJuI

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
п рограммы обучающим ися.

t

7. Сведения о создании условий социаJIизации и
самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по
уровням и видам образования) <**>
7

.1.

Социально-демографические

социальная интеграция

О направлении информации

-

02

характеристики

и

18

7.1.1. Охва,г образованием детей в возрасте от 5 до l8 лет 70%
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет к численности детей в возрасте от 5 до l8 лет).

1.2. I_{енностные ориентации молодежи
обшlес,гвен ных достижениях {*)

и ее ),частие

в

.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасr,е
l4-30 лет, состоящих в молодежных и детских общественных
объединениях (региональных и местных), в общей
численности населения в возрасте 14 - З0 лет:
7

обrцествен ные объеди нения, вкJlюченные в реестр ле,гских и 0%

молодежных объединений,

tlользующихся

государственной

поддержкой;

объединения, включенные в перечень партнеров органа 30%
исполнительной власти, ре€шизующего государственную
моJ]одежную 11олитику / работающего с молодежью;

l%

Ilojl итичсс кие моJlодежн ые общественные объединения.
7

,3. dеятельность

власти и

федеральных органов исполIlительной

органов исполнительной власти субъектов

Российской Фелерации по созданию условий социализации и
саморе€Lпизации молодежи (*)

. Удельный вес численности моJlодых людеи I] возрасте
14 - 30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30
лет, участвующих:
7

.3.1

в инновационной деятельности и

,гворчестве;

научно-техническом

в работе в средствах массовой информации (молодежные
медиа);
в содействии подготовке и переподготовке специ€Lлистов

10о/"

4%

в

0,1о^

сфере государственной молодежной политики;

в

международном

и

межрегион€IJIьном

молодежном

сотрудничестве;

10%

в занятиях творческой деятельностью;

з0%

в профориентации и карьерных устремлениях;

|0%

в

Ilоддержке

и взаимодействии
организациями и движениями:
О направлении информации - 02

с

общественными

20%

19

в формировании семейных ценностей;

6,2о^

в IIа,гриоl,и ческом восп и],ании;

40%

в формировании российской иI
российской нации, содействии
м

ежконфессион€шьному

нтиI

ме)

диалогу;

в волонтерской деятельности;
в развитии молодежного самоупра

20%
ия,

<*> - сбор данных осуществJ я
я
por
без детализации по счбъектам
<**> - сбор данных начинае,l гс с

О ваправлении информации - 02

ности, единства з4%
:культурtjому и

|0%

целом по Российской Фелерации
й Федерации;
)гов за 2019 год.

Приложение 2
к письму департамента
обпазования и мололежной политики
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итоговый отчет
леIIартамента образования и мололежной политики а.цминистрации гороllа Мегиона
о результатах анаJIиза состояния и перспектив развития системы образования
за 20l8 год

состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть. Общая социально-экономическая характеристика
муниципаJIьного образования
Указом IIрезилиума Верховного Совета РСФСР от 23.07.1980 образован гороll Мегион
I. Ана_гlиз

горол окружного подчинения. в составе Ханты-Мансийского автономного oкpyI,a
тюменской области.
Расположение МО: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Мегион. Расположен на севере Западной Сибири, на месте впадения в Обь лвух её проток
Меги и Мулки, входит в Нижневартовскую агломерацию,
Вместе с Нижневартовском является одним из важнейших промыIIIJIенFIых lteнTpoB.
связанI{ых с добычей ресурсов, Именно здесь пробурили первую скважину Самотлорского
нефтяного месторождения
крупнейшего в России.
численность населения
Численность населения городского округа город Мегион несколько снизилась и по
состоянию на 01.01.2019 составляет 54199 человек или же 99.|% объема показателя 20l7
:

Года.

l{емографическая ситуация: Численность населения городского округа город Мегион
tlecKojIbкo снизиJlась и по состоянию на 01.01.20l9 составляет 54l99 человек и-ци же 99.1%
объема показатеJIя 20l7 года. Численность сократиJIась на 470 человек за счет снижеtlия
11оказатеJlсй естественного движения населения и сохранения отрицательного
и,гоI-а
м играционного движения населения.
Соответственно среднегодовiul численность за 2018 год сократилась на 1,0% и
составила 544З4 человека против 54960 за 201 7 год.
Определяющим фактором снижения численности населения является итог
миIpационного движения, который в 20l8 году снизился и состаьил778 чеJIовек.
сокра,ги.llся и итог естественного движеtlия населения за счет снижения числа
рождений наЗ,5Yо. За 2018 годродилось 662 ребенка, это на24 ребенка меньше. чем в 2017
году. Число родившихся на l000 человек населения составляет 12,16 промилле (за 20l7 год l2,48 промилле). За 20l8 год отрицательным является факт увеличения числа смертей на
2.9%.

Срелний возраст населения составляет 34,9 года. Средняя продолжитеJlьность жизни

составJlяет 74 года.

IIроисхо;lит сокраltlение удельного веса населения труltоспособного возраста.
Одновременно отмечается рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста и
мJ]адше трудоспособного

возраста. Наметилась тенденция сохранения практически на одном
уровне численности детского населения.
Занятость населения: Основную долю промышленного производства составляет
отрасль кдобыча полезных ископаемых), на долю котороЙ приходится 51.0% от объема
промышлен ного производства.
Численность экономически активного населения составляет 38 637 человек (71.3% от
обrцеЙ численности населения городского oкpyl,a). из их числа 32 9|0 человек (85.2% от
числа экономически активного населения), занято на рынке труда, из них: 19.09 тысяч

2

крупных и средних предприятиях города,4"99 тысяч человек работают
на малых предприятиях, 2,З7 тысяч человек - индивидуальные предприниматели и 924
человека работают по найму у индивидуальных предпринимателей.
численность экономически активного населения, соответственно и численность
занятогО в экономике населениЯ. постепенtlО снижаIотся на фоне уменьшения обrцей
числеt.tt{ости населения. Увеличилась численность работников крупtlых и средних
ЧеЛОВеК РабоТаЮт на

предприятий на 5.4%.
Количество зарегистрированных безработных граждан на 01.01.20l9 составило l00
tlcJloBeK. что на 1З,8% ниже, чем на 01.01.20l8 (116 чел.).
IIеречисленные характеристики социально-экономического развития города
оПределяют условия функчионирования муниципiшьной системы образования и задачи"
стоящие перед ней.
КОнтактная информация органов Mecl,Ho1,o самоуправления" осуtllесl,вляющих
управление в сфере образования: !епартамент образования и моJlодежной по;tитики явjlяется

города Мегиона, реализующим
ГОСУДарственную и муниципальную политику в области образования с учетом программ
РаЗВития образования Ханты-МансиЙского автономного округа и города Мегиона.
Информация о программах и проектах в сфере образования:
основными целями образовательной политики развития городской системы
ОбРазования в 20l8 голу являлись: обесIlечение достугIности качественtlого образования.
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современtlым
потребностям
общества и каждого жителя? повышение
эффективности
реаJlизации
молодежной политики в интересах инновационного социаJIьно-ориентированноГо разВитИя
города.
ОСновные приоритеты и направления развития системы образования определены в
мунициIIаJtьной программе кРазвитие системы образования и молодежной политики
муниt{ипального образования городской округ город Мегион на 2014 год и перио/t 20l5-2020
годов)). утвержденной постановлением администрации города от 07.1 1.20l3 Nlr256З.
Ключевыми направлениями деятельности в рамках реаJIизации программных мероприя,гий
являются:
РаЗВиТие инфраструктуры общего образования, создание благоприятных условий для
развития негосударственных организаций в сфере дошкольного образования летей;
поддержка системы воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
ОрI'аtIизации. реzuIизуюшlие образоват,ельные I1рограммы дошкольного образования;
разви,гие системы лопоJlнительного образования летей;
ОбесгIечение комп;lексной безопасности и комфортных у,словий образоватеJIьного
процесса;
СТРУкТУрным подразделением администрации

ОСнаЩеНие материально-технической

соответствии с современными требованиями'

развитие системы выявления

и

базы образовательных организачий

поддержки одаренных детей. лидеров

образован ия. инициативной и талантли вой мо;lодежи,

в

в

сфере

()бщиЙ объсм средств, предусмотренl]ых муниципальной программой" составляет 2 210
579,00 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило 2 l73 302.8 ,гыс. рублей. т,е.
98.3% (в 20l7 г.- 98%),

ИЗ Средств местного бюджета финансируются муниципальные

задания
образовательных организаций в части содержания имущества и субсидии на иные цели,
ffенежные средства, выделенные на субсидии, расходуются под конкретные задачи,
реализующие права граждан на получение общелоступного и бесплатного общего
образования. в ,гом числе на выполнение пуб.пичных tlормативных актов. обеспечивающих
соIlиillьIIые I,арантии рабоr,ников образовательных организаций,
нформация о I1роведении аныtиза сос,гоянI4я
ктив развития
образования: На основании данных мониторинга системы образования проведен анfuчиз
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состояния

и

перспектив развития муниципальной системы образования. так же учтены

результаты анкетных опросов по качеству предоставляемых услуг и анiшиз документов,
итогов выполнения целевых программ.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Ус:lовия обучения и эффективность использования
ресурсов. Финансирование
образования: сумма средств, выделенных на отрасль кобразование) в 20l8 Году составляет
2 2l0 579.0 тыс, рублей. что Hal79 792,5 тыс. рублей больше. чем сумма 20l7 1,o;ta, Расходы
бюджета мчниципального обра.lования на кОбразование) всего:

20l8 год
2 030 78б.5 тыс.

2 210 579.0 тыс.

увеличение
нансирования
87 l24.0 тыс.

Финаtlсирование дошкольных образовательных организаций в 20l8 голу составило
Bcel,o 809 991,0 тыс. рублей (в 20l7 голу -707 660,5 тыс. рублей).
ОбЩИй ОбЪем средств. предусмотренных муниципальной
программой l,орсlдского
округа Город Мегион <развитие системы образования и молодёжной политики
муниципального образования городской округ город Мегион на2014 год и период 20l5_2020
годов). утвержденной постановлением администрации города Мегиона от 07.1 1.20lз Jф2563,
на 20l8 год. составляет 22|0 579,00 тыс. руб. Кассовое исполнение программы составило
2 l7З 302.8 тыс. рублей, т.е. 98,ЗО/о (в 20l7 г.- 98 %).
/{остигнуты ус,I,ановленные показатели уровня зарабо,гной платы пелагогических
работников мунициIlаJIьных дошкольных обrrtеобразоtsательных образовательIIых
оргаttи:заций,

СрелняЯ заработнаЯ плата педагогических работников дошкольного образования (по
Указ1' ГIрезидента от l2.05,20|2 J\ъ597 <О мероприятиях на реализацию государственной
социа".Iь}{ой политики>) по итогам 201 8 года составила 4970l ,4
руб., педагогических
работников общего образования - 58844.5 руб.
Ilo состоянию на 01.01.20l9 в Мегионе работает 28 образовательных организаций:
7 мунициПаr]ьныХ общеобраЗовательных организаций,2 из которых являются автономными;
13 дошкольных образовательных организаций, 2 структурных подраtj]деjlения Ilри
общеобразовательных организациях, 3 пришкольные группы по присмотру и
уходу; l
негосударСтвеннаЯ образовательнаЯ организациЯ (детскиЙ сад);
организаций
дополни,tельного образования детей; 2 образовательные организации окружного подчинения
(мегионский профессиональный колледж, Мегионская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья),
в общеобразовательных организациях города сформированы j05 kjlaccoB. в которых
обучаются 7 З24 человек (на 01.09.20l 7 - З07 классов и 7 265 обучаюrцихся).
в рамках модернизации образования в муниtlипальньж общеобразовательных
организациях обеспечен переход на новые фелеральные государственные образовательные
стандарты. в 20l8 году обучающиеся 1-8 классов занимались в соответствии с новыми
фелеральными государственными образовательными стандартами. flоля школьников,
обучающихся по }{овым стандартам. выросла и составила 80.5% о.г общего числа
обучаюшихся (в 20l 7 голу - 71,9Уо).
Получение
образования
повышенного
обеспечивают:
мунициIIальное
уровня
автономное образовательное учреждение Jф5 <гимназия>, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение ксредняя общеобразовательная школа Nsз с
углубленным
изучением отдельных предметов). ffоля обучаюцихся" занимающихся в организациях
повыtllенного уровня, в 20l8 голу составила 26.4% (в 20l7 году - 26%),
все общеобразовате;lьные организации городlа предоставляют образовательные
услуги
l]o проtpаммам профильного обучения. В отчетный период открыт 2l K-ltacc (29 групп). в
которыХ обучаютсЯ 592 старшеклассника (в 2017 году - 558 старrшеклассников).
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На базе

муниципального бюджетного образовательного учрежления кСредняя
общеобразовательная школа Nлl> организовано дистанцl{онное обучение, В 20l8 голу по
программам дополнительного и основного обцего образования с использованием
дистанционных фор, обучения занимались 11 сlбучающихся, не посещающих
образовательные учреждения по состоянию здоровья, с l сентября 20l8 года обучаются 7
учеников. Обучаюruиеся. участвуюIцие в обучении с применением дистанционных
техноJIоI,ий. через кИнтернет) имели достугI к фелеральным и региональным шифровым
образоваr,еJIьtIым ресурсам, в том чисJIе - коллекциям информационных источников.
Во исполнение Указа Презилента Российской Фелерачии от 07,05.201 8 N9204

кО национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фелераuии на период
дошкольных
структурном
подразделении муниципального автономного образовательного учреждения ксрелняя
общеобразовательная школа J\b9> детский сад кСовенок>.
численность детей в возрасте l - б лет, получаюшtих дошкольную образовательную
услугу и (и"пи) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, на
01.01.20l9 состави ла З 927 воспитанников.
Количество воспитанников муниципальных дошкольных
образоваr,ел ьн ых

до 2024 года)), в целях обеспечения детей раннего возраста местами в
образовательных организациях, созданы дополнительные места в

орl,анизаций:

--ч

_t-t.

20l4 год

20l 5 r,од

20lб год

2017 год

2018 год

Ко",tичество мест

з462

з651

3828

3890

з902

количество детей

з467

3659

3

Наименован

tЁ--

_

829

з

lttt4

3

875

доля детей в возрасте l - б лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципа],Iьных образсlвательных организациях, в обrцей
численности детей в возрасте 1 - б лет, составила 71,9Yо от общей численности данной
категории (5 39l человек) детского населения на конец 2018 года. Значение показатеJtя
увеличилось на 0,1 процентных пункта в сравнении с 20l7 годом.
flостl,пность дошкольного образования в городе для детей в возрасте от 3 до 7 лет
состави,ца 100.0%.

По состоянию на З|.|2.20\8 очерелность в детские сады для детей в возрасте от l до 3
лет находится в отложенном спросе (потребность в получении мест в ;Ilошкольные
образова,геJlьные организации на2019-2020 и последующие учебные годы) и составляет 559

детей.

I-Iарялу с муниципаJIьными образовательными организациями услуги дошкольного
образования предоставляет один частный детский сад ооо кпланета). По состоянию на
01.01.2019 ланной услугой охвачено 52 ребенка. что на 25 детей больше гlоказаr,е.;lя 20l7
года.

В

2018 голу продолжена работа по использованию объективизированных процедур
оценки качества образования в ходе государственной итоговой аттестации обучающихся.

освоивших основные общеобразовательные программы общего образования.
Госуларственнiш итоговая аттестация в 20l8 голу, была проведена в соответствии
с нормативными требованиями законодательства. В общеобрiLзовательных организациях
городского округа в течение всего учебного года были созданы условия для подготовки и
IIроведения государственной итоговой аггестации. [J сравнении с 20l5 - 2017 годами
результаты и процентные показатели стабильны по основным предметам. Срелний тестовый
бал единого государственного экзамена выпускников по русскому языку - 67 баллов, гIо
N4аТеМаТИке (профильныЙ уровень)
46 баллов. Минимальный тестовый балл,
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установленный на фелера,rьном уровне по математике (профильный уровень) составляет 27
баллов, по русскому языку
34 балла, минимальный пороговый балл для получения
аттестата по математике (профильный уровень) составляет 23 балла. по русскому языку - 24

-

ба,Ulа.

IIо итоl,ам учебного I,ола }rыпускники l 1-х классов I]оJIучили:
а,гтестаl,о среднем общем образовании - 3I3 чеэlовек (l00%), в 20l7 году- 296 человек
(98,7%):
28 выпускников l1-x классов получили медаль кЗа особые успехи в обучении> (в 20l7
году - l8 выпускников).
По результатам работы муниципальных общеобразовательных организаций за 201720l 8 учебный год:
окончивших учебный год на к4> и <<5>> - 2 527 человек, что на 30 человек больше. чем в
20l6-20l7 учебном голу (2 497 человек);
не аттестованных * б обучающихся, что на 2 человека больше, чем в прошлом учебном
году - 4 человека;
окончивших учебныЙ год с отметкоЙ <<2>> - 44 человека, что на 7 больше, чем в 201620l7 учебном году З7 человек;
ВыПущены со справкоЙ установленного образuа- 0 человек, (в 2016-20l7 учебном голу
- 2 выII\,скtlика гIовторно не преодолели минимальt-tый порог ЕГЭ по математике
(lrрофи:rьн ый уровень).
В результате проведенного анализа установлено, что общий процент усtlеваемости
В цеЛом по городу составляет 99,3о^, общегородской проtiент качества по итогам 20l7-20l8
учебного года составляет 4|,8Уо.
в образовательных организациях города созданы условия для обучения и развития
творческих способностей детей. В 20l8 году обучающиеся в возрасте от б до 18 лет приняли
УЧаСТие в различных муниципiшьных.
региональных, всероссийских и международных
конкурсах в различных сферах леятельности.
в муниципальной системе образования создана система выявления и отбора
тiцантливьш детей через систему олимпиад и конкурсов различных уровней.
Обща" численность обучающихся 4-1 классов, принявших участие во всех этапах
ВсероссиЙской олимпиады школьников, составила: в школьном этапе
2999 человек. что
СОСТаВиЛо 60% от числа обучающихся 4-1l классов (в 20l7 голу
75,6О/о), в муниципапьном
Этапе
740 человек * 27% от числа обучающихся 7]ll классов (в 2017 году - 33.6%). в
РеГИОНа,ЦЬном Этапе - 67 человек - 4.9О/о о,r числа обучающихся 9-1l K:taccoB (в 2017 году 4.7%). в ,]акjIючительном этапе - 0 (в 20l 7 l,оду - 0);
лоля обучающихся 9-1 1 классов, ставших победителями и призерами регионального

l

-

-

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников,

в общей

LIисленности

-

участников

от города

Мегиона составляет 7,5О/о (в 20l7 голу * 3,07%), количество призовых мест, занятых на
региональном этапе олимпиады - 5 (B20l7 году - 2).
с каждым годом увеличивается число детей, вовлеченных в олимпиадное движение. в
исследовательскую деятельность. различные конкурсные мероприятия.

в целях орI'анизации учета ведется база данных одаренных детей муниципальных
Образовательных организаций. Муниципа-пьное казенное учреждение KI{eHTp развития
образования> обеспечивает организационно-техническое сопровождение формирования и
фУнкllионирования базы данных, передачу в регионаJIьнук) базу ланных одаренных детей.
[lроводятся городские мероприятия, ориентированные на выявление и поддержку
та,lантливых. творческих И инициативных детей и подростков. flоля детей и подростков.
вовлеченных в мероприятия. ежегодно увеличивается. t] llе,qом в мероприятиях.
наlIравлеНных на развитие индивидуальныХ способностей. поддержку детской оларенности и
СОЦИа,lЬНОЙ Успешности обучающихся и воспитанников, лринимают участие более 8 тыс.
летей и подростков.
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за отчетный период обучающиеся - лидеры городских мероприятий по выявлению
сопровождению одаренных детей приняли участие в следующих
региональных

и
и

всероссийских меролриятиях
в регионаrIьноМ этаIlе ВсероссийскоЙ олимпиады школьников город предс1авляла
кONtаIlла В сосТаВе 67 обУчающихся из 7 муниIlипальных общеобразовательных организаций;
в I,ороде Сургуте в XXIII окружной научной конференчии моло/lых исслелователей
кlLIаг в булущее) приняли участие 4 обучающихся. По итогам
участия присвоен с1атус
кУчастник>;
во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов в ХМдО-Югре
региона"Iьный (очный) этап приняли участие 7 обучающихся мегионских школ;
:

з

победителя

муниципаJfIьного

этапа

стали

участниками

регионального

этапа

регионацьНом этапе VI Всероссийского конкурса чтецоВ кЖивая классика),
-I'аким
образом. система Поддержки и развитИя талантЛивых И О;lОР9ННЫх детей в
образовательных организациях города работает и способствует
развитию каждоt.о ребенка.
В образоВательныХ организаЦиях созданы благоПриятные
условия дJIя воспитания,
развития подрастающего поколения, для удовлетворения образовательных потребностей и
интересов несовершеннолетних.
отмечается увеличение доJlи муниципальных
общеобразовательных
организаций.
соо-гветств},IоЩих совремеIrным требованиям обучения. с 75.2о/о в 20l4 Году до l00% в 20l8
гОЛ).

мощность общеобразовательных организаций не в полl-tой мере соответствует
ltотребностям насеЛения. Доля детей, обучающихся во вторую смену, снижена до 16,7оh.
Наполняемость классов в 20l8 году остается стабильной и составляет24 человека (20l7 голу
- 24 человека). Соотношение числа обучающихся, приходящихся на одного учителя, - lб
человек (2017 году * 16 человек).

с це.ltью снижения лоли обучающихся во вторую смену к 2о24 году запланирован ввод
2-х объектов обшеобразовательных орt.анизаций: <Школа в микрорайоне Высокий на 300
Yченических мсст), <Средняя общеобразовательная шкоJIа на 1600
ученических мест) по
адресу: г. Мегион,

ХХ

микрорайоне.

Строительство зданий школ общей площадью 2о 188 кв. м обеспечит шаговую
доступность в получении образовательных услуг для детей младшего и среднего школьного
возрастов'

обеспечит

оптимальные

условия

для

РеаJ'Iизации

образоваl,еJlьного

Процесса.

соз,Ilасl'новые рабочие места. в 20l8 голу начата реаJ,Iизация инвестиl(ионных проектов
к('рс:lняя обlrtеобразовательная Lшкола на l 125
учащихся) и реконструкtlия муниципальt]ого
aB,IoHoM}{oI-o общеобразовательного учреждения N95 кГимназия>, ведется подготовка
документации в соответствии с законодательством.
Большое значение для сохранения здоровья детей имеет организация питания. Питание
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования город
мегион с 20l 8 года организовано по системе аутсорсинга,
В 20l8 гоДУ 5358 обУчающихся школ города обеспечены одноразовым горячим
IIитанием (завтрак) (в 20l7 году __ 5495 человек); получили двухразовое питание (.пьl.о.гная
категория) l948 человек (в 2017 году - 1789 человека) за счет средств бюджета автономного
округа. В 2018 годУ затраты составили: на финансирование IIитания школьников
85l45585,91 тыс. руб. из бюджета автономного округа.
продолжена реализация Комплекса мер, предусматривающих обновление содержания и
технологий дополнительного образования, а также введение системы персонифиLlированного
финансирования дополнительного образования де,гей. введен сертификат допоjIнительного
образования. В отчетном перио/lе в сисl-ему персонифиu"роuuппо.п
финаltсирования

допоjIни,гельноI,о образования вкjIючились 9 организаций.
реаJIизук)щих программы
дополни геJlьного образования детей. Реализованы l 066 сертификатов дополнительного
образования детей, в том числе и в негосударственном секторе:
245 - кФабрика миров) АНо котКрытый молодежный
университет);

1

-

кРобототехника> ИП Васильева.
[{оминал сертификата в 201 8 году составил 28 124,04 рублей в год.
солержание воспитательного процесса направлено на самореализацию обучающихся.
развиIис гворческих сгlособностей, rрормирование обще.tеJlовеческих цеttностей.
Анализ леятельности структуры объе/tинений (кружки. клубы. секltии) в системе
дополнитеJlьного образования и внеурочной деятельности выяtsил динамику увеJIичения
ОхВаТа детеЙ и подростков. Так количество кружков в отчетном периоде составило З41 (20|7
ГоД - З21), а число обучающихся детей увеличилось на |9,2о^ и составило б 77З (20\7 год
6584).
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время рассматривается
как одна из составjlяюtllих государственной социа,льной гtолитики в отношении семьи и
55

-

;tетей.

Озлорови,гельная кампания 2018 года на территории городского округа осуществляется
соотвеТствиИ с КомплексоМ меР пО организациИ отдыха и оздоровления детей.
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
На реализацию оздоровительной кампании в 20l8 гоztу расходы составили 52 898,9 тыс,
рl,б.. что на 17,2Yо больше, чем в 20l7 голу (в 2017 году - 45 138,6 тыс. руб.), исполнение

в

сос гави_Iо 99_9olo.

[]семи формами отдыха в течеtlие 2018 года охвачено

|9 524 че.llовека).
В

городскоМ

округе

гороД Мегион

организоваI{а

2l

445 че;rовек (2017 год

оздоровиТельная

кампания

в

каникулярный период. На базе общеобразовательных и дошкольных организаций,
учреждений культуры и физической культуры и спорта организована работа 18 лагерей с
дневным пребыванием детей, с охватом 4 557 детей (20|,| год - 15 лагерей, 4 839 летей).
в 20l8 году В Городе Мегионе была предоставлена возможность детям, посещавшим
,]aI-epb С ;tНСВНЫм пребыванием. получать оздоровитеJIьные процелуры (физиолечение.
массаж. кисЛородные коктейли и др.) в центре восстановительного лечения кдвиценна>.
На базе казачьего клуба <Богатырь> работа_гlа площадка временного ltребывания
кБогатырь>. Воспитанники готовились к участию в многодневных походах с элементами

водного туризма. В летний период 75 воспитанников клуба участвоваJIи в З-х сменах
передвижного паJ,]аточного лагеря по маршруту протяженностью 110 км., который включал в

себя сllлав по реке Ватинский Ёган первой категории сложности.
I] 2018 го,,iу в.цетниЙ периол ммАУ кСтарт> трудоустроеrlы 829 несоверIUенIlолет}lих
о,г l4,,lo 18;rcT. Ii,го }Ia ll3 полрос,гка больше, чем в 20l7 го;tу,.
На территории города в период летней оздоровительной кампании организована
работа

25 площадок временного пребывания с охватом 15 296 человек (в 2017 голу
человека), из них:

-

12 998

7 площадок временного пребывания детей на базе молодежного учреждения <Старт>, с
охватом 5 287 человек (в 2017 году - 4 8l 8);
9 п"цощадОк временНого пребывания детей на базе уLlреждений
физической культуры и
спорта. с охватом l 484 человек (в 20l 7 году - \ 447 человек);
9 п:tощадок временного пребывания детей на базе учреждений ку;rь-r,уры, с охватом
8 525 человек (в 2017 году -6733 человека).
В оздоровительные организации, расположенные в климатически благоприятных
регионах Российской Федерации, в каникулярный периол 2018 года были направлены 688
детей. География отдыха детей: Республика Крым, Краснодарский край, Тюменская область.
г. Е.ссентуки. Т-акже в Ilериод зимних каникул был организован выезд детей на экскурсионноl1о:]навательttый отдых в горола Москва, Санкт-Петербург. Казань и Тюменскую область.

Ка;tровый потенциал
2018 году в школах городского округа работали 566 педагогов (597 в 20l7 году).
общеобразовательные организации укомплектованы учителями на l ОOо/о. Из 566 профип"по.

в
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высшее образование имеют 504 человека 89% (90% в 2017 году).210 человек 37% имеют
награды и почетные звания (20,2оА в 2017 году) и 2 педагога имеют
ученую степень.
В :'(оШКоЛьных образовательных организациях работает 517 человек (526 в 20l7 голу)
пелагога из них: имеюТ высшее образованИе З47 челОвек 67% (64% в 2017 году). удостоены
наград. почетных званий - l 32 человек25О/о (l0% в 20l 7 голу).
в рамках регионаJIьной системьi повышения кваJlификашии на территории города
мегиона в 20l8 Году созданы условия для проведения курсов повышения квалификации на
базе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Всего в 2018 голу
483 педагога прошли курсы повышения квалификации, что составляет 45о/о от общей
ЧИсjlенности педагогических работников образовательных организаций горола,
качество и эффективность образовательного процесса зависит от профессионального
мастерства педагогов. В 20l8 годУ имеюТ ДействуюulуЮ высцIчЮ квалификационную
категорию - 212 педагогических работника, первую квалификаl(ионную категорию
- 355.
Аттестация педагогических работников tIроводилась на регионаJIьном уровне окружной
а,гтестационной комиссией в соответствии с новым IIорядком аттестации.
Большое внимание уделяется наставничеству в педагогической деятельности.
чис.ltеltность учителей. которые являются наставниками для молодых специалистов в
общеобразоватеJIьных организациях. составляет 9 человек,2 педагога-наставника в 20l8 голу
были отмечены и награждены по результатам работы.
3. Выволы и заключения
В 2018 ГОДу обеспечено исполнение поручений lt Указов IIрезидента Российской
Фелерачии.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года ЛЪ599 ко
мераХ по реализации государственной политики в области образования и науки)
разработан
комплекс мер по реализации Концегlrtии Российской национальной системь] выявления и
развития молодых талан,гов в системе образования. оказана материацьная поддержка более
l00 участникам и гtобедителям региональных конкурсов и олимпиа/I,
Во исltолнение Указа 11резилента Российской ФедерациИ от 7 мая 20l8 гола Nc204 в
муниципальных дошкольных образовательных организациях внедрена информаuионнопросветительская поддержка родителей. Созданы образовательные консультационные
t(ентры. обеспечиВаюtцие получение родителяМи методиЧеской, психолого-педагогической, в
том чисJIе диагностической
и консультативной
помощи на безвозмездной основе.
Ilpe.tocTaB;reHo 246 услуг родителям (законным Предс.I.авителям) психолого-пе/{агогической.
диаI,нос"гической и консультативной помощи в развитии детей раннего и доtilкольного
возраста. содействие адаптации, социализации и интеграции де,гей раннего возраста.
разработка индивидуальной образовательной траекторIrи для развития летей раннего
возраста.

В

соответствии с посланием Президента Российской Фелераuии Фелеральному
СобраниЮ РоссийскОй ФелераuиИ оТ 01.0з.2018 реа,rизован комплекс мер по
ранней
профессиона,rьной ориентации обучающихся. Во всех общеобразовательных организациях
реализуются мероприятия по ранней профориентаIiии lIIкольников, начиная с l кJIасса.
IIровелены тематические классные часы. викторины кМир профессий)). книжные выставки.
конкурсы

экскурсии

рисунковl

на

предприя.гия

города.

Между

депар.гаментом

образования

и

молодежной политики администрации города и казенным учреждением Ханты-мансийского
автономного округа - Югры кмегионский центр занятости населения) подписано
соглаIпение о в:]аимодействии в реализации мероприятиЙ профессиональной ориентации для
обу,чакlttцихся обrцеобразовательных организаций I,оро,ца, с целью выявления
ранней
t t

рофессиоltап

bt

ttlй ориен,га[lи и обучаюtt{и хся.

в 20l8 гоllу

реализован комплекс мер по цифровизации образования. В цеJIях
информатизации системы общего образования, перехода на комIIлексное использование
современных информаuионных и педагогических технологий, обеспечивающих единое
образовательное пространство, в рамках муниципальной программы общеобразовательные

9

орГанИЗаLlии Заключили контракт с

ооо (открытая школа), с,гали участниками российского

образовательного онлайн-проекта <Открытая школа 2035).

общеобразовательные учреждения перешли на электронный документооборот
(электронные системы управления), в том числе на предоставление муниципальных услуг в
эJIектронной форме.
обеспечено достижение целевых показателей реализации муниципацьной программы
кРазвитие системы образования и молодежной политики муниципального образования
городской округ город Мегион на 2014 год и период 20l5-2020 годов)).
Созданы условия во всех образовательных организациях для реализации основных
образоватеJIьных программ, обеспечивающих реализацию фелеральных государственных
образовательtlых стандартов общего образования.
решена проблема нехватки ясельных групп. Увеличен охват летей лошкольным
образованием в возрасте с 1,5 до 3 лет.
Страr'егическими ориентирами для муниципаJIьной системы образования на 20l9 го:t
являк)тся:
лошкольное образование:
сохранение 1 00% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7

лет:

создание условий для получения лошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам;
РаЗВиТИе условиЙ для эффективного функционирования автоматизированной системы
электронной очереди.
общее образование:
обнов;rение содержания общего образования;
создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих
требованиям федеральных государстtsенных образовательных стандартов общего
образования;
развитие системы оценки качества образования и информационной открытости
системы образования:
увеличение Доли школ, в которых обучающимся предоставлены все основные виды
совреме}Iных условий обучения, обеспечение равных условий для реализачии фелеральных
государственных образовательных стандартов;

сtlижение доли школьников с

низкими образовательными результатами

cooTBeTcTBeI{Ho повышение удовлетворённос,ги населения усJlугами образования;

и

реализация инновационных проектов регионального уровня. направленных на
повышение качества образования.
дополнительное образование:
повышение качества услуг и разнообразия ресурсов дополнительного образования для
разносторон него развития:
увеличение доли детей в возрасте от 5 до l8 лет. обучаюrцихся Ilo дополнительным
образовательн ым програм мам ;
раЗвитие системы поддержки талантливых детей, повышение уровня учебных

внеучебных достижений школьников.

исполняlощий

обязанности

дире K],opa /1еп артамента

А.А.Бондаренко
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