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итоговый отчет
департап,Iента образования и молодежной политики администрации города Мегиона

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 20lб год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть. Общая социально-экономическая характеристика
муниципального образования

Указом Президиупла Верховного Совета РСФСР от 2З.0'7,1980 образован город Мегион
город окружного подчинения, в составе Ханты-Мансийского автономного округа

тюменской области.
Расположение МО: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

г. Мегион. Расположен на севере Западной Сибири, на месте впадения в Обь двух её проток

- Меги и Мулки, входит в Нижневартовскую агломерацию.
Вместе с Нижневартовском является одним из важнейших промышленньtх центров>

связанных с добьrчей ресурсов. Именно здесь пробурили первую скважину Самотлорского
нефтяного месторождения 

- 
крупнейшего в России.

Численность населения: Численность постоянного населения городского округа город
Мегион на 01 .01 .201.7 составила 5525I человек, что на 1 , 1 

0/о ниже показатеJuI на 0 l .0 l .20116.

.Демографическая ситуация: I-{елями демографической политики городского округа
город Мегион явJuIются увеличение продолжительности жизни за счёт предотврацения
преждевременной смертности, профилактики и лечения заболеваний, укрепление института
семьи и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

Определяющим фактором снижения численности населения является итог
миграционного движения, который в отрицательном покzвателе вырос на 47,5Yо. На данный
показатель повлияло снижение численности въезжающих на территорию на I5,'Io/o.

Численность выезжающих также снизилась на |,5Yо.
Также сократился итог естественного движения населения за счет сокращения числа

рождений на7,6О/о. За 20lб год положительным является факт снижения числа смертей на
|З,ЗУо,

За 20 1б год родилось 8 1 0 детей, это на 67 детей, или на 7 ,6Yо меньше, чем в 201 5 году.
Число родившихся на 1000 человек населения cocTaBJuIeT 14,58 промилле (за 2015 год - 15,67

промилле).
Соответственно снизился общий коэффициент смертности с 7,IЗ за 2015 год до 6,26 за

2016 год.
Но, даже при снижении показателей естественного движения населения тенденция

превышения покiвателей рождаемости над показателями смертности в разы сохраняется, и
по годам составляет:

2014 год 2,52 раза;
2015 год 2,20 раза;
2016 год 2,3З раза.
одним из двух основных факторов формирования численности населения являются

миграционные процессы. Миграционнм ситуация последних лет характеризующitяся

превышением числа выбытий над числом прибытий, оказывает значительное влияние на

численность постоянного населения и параметры его изменения.
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В 2016 году на территории городского округа город Мегион проживает 247 человек из
числа коренных мttлочисленньD( народов Севера. Их численность от общей численности
населения составляет 0,44Уо и включает в себя представителеЙ 3 национальностеЙ: ханты,
манси и ненцы.

Еще одним немaловажным фактом демографической ситуации является
бракоразводный процесс. Показатели бракоразводного процесса за 2016 год имеют
негативную тенденцию.

В 2016 году бьшо заключено 408 браков, что на l8,7Оh меньше показателя 2015 года. На
100 зарегистрированньтх браков приходится 86 разводов.

Занятость населения: На территории городского округа город Мегион по состоянию на
01.01.2017 проживает 5525l человек, из общей численности которых Jl,,\Yо составляют
жители экономически активного возраста. Из их числа 85,ЗОh заняты трудом.

Подавляющее большинство занятого трудом населения, 57,ЗО/о или 19200 человек
среднесписочного состава сосредоточены на крупных и средних предприятиях городского
округа.

Важньгм явлением, характеризующим рынок труда, является масштаб и уровень
безработицы.

На 01.0l .20|7 число официа_гrьно признанных безработными граждан снизилось и
составило 14З человека против 235 lяа01.01.2016.

Уровень регистрируемоЙ безработицы на конец 2016 года снизился наЗ9,0О/о и составил
0,ЗбУо от численности экономически активного населения (З9 274 чел).

В целях снижения уровня безработицы и организации занятости населения на
территории городского округа город Мегион реализуется Государственная программа
кСодействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе * Югре Ha2014 -

2020 годьu.
В соответствии с данной прогрzlммой в течение 2016 года:
100 человек прошли профессионЕlльное обучение, 24 выпускника профессионrtльньIх

образовательных организаций в возрасте до 25 лет прошли стажировку,22 безработньгх
зарегистрировiIлись в качестве индивидуaльных предпринимателей, и создали 9

дополнительных рабочих мест.
Вопросы регулирования рынка труда и ре€rлизация мер по сокращению объёмов

безработицы сохранят свою актуЕtльность и в дальнейшем, и главными задачами 20|7 rcда
станут трудоустройство незанятого населения, оказание помощи в профессиональной
подготовке и переподготовке безработньпr, стимулирование образования гибкого рынка
труда и социtlльная защита безработньD( граждан.

Постановку данньIх целей предопределяют задачи реЕrлизации мероприятий по
предупреждению массового сокращения рабочих мест, задержек выплат заработной платы,
содействию занятости населенияи стабuлизации ситуации на рынке труда.

Контактная информация органов местного самоуправления. осуществляюrцих

управление в сфере образования: ,Щепартамент социzrльной политики является структурным
подрtrlделением администрации города Мегион4 реализующим государственн}'ю и
муниципальную политику в области образования с учетом программ развития образования
ХантььМансийского автономного округа и города Мегиона.

Информация о программах и проектах в сфере образования:
в соответствии с нормативными документами, определяющими приоритетные

направлеНия деятелЬностИ департамента соци€lльной политики администрации г. Мегиона,

работа отрасли кОбразование> бьша ориентирована на:

- реализацию мероприятий государственной программы Ханты-мансийского
автономного округа - Югры кразвитие образования в Ханты-мансийском автономном

округе Югре на 2014-2020 годы) по обеспечению комплексноЙ безопасностИ И

*о16орrrrr* условий образовательного процесса в муниципаJIьных образовательных

r{реждениях города;
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- обеспечеЕие введения Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования в общеобразовательных учреждениях города Мегиона;

- вьuIвление и поддержку тiIлантливых людей, и создание условий для r{астия
обучающихся и педагогов в мероприятиях городского, регионального и федерального
уровней;

- обеспечение условий для перехода всех муниципальньIх общеобразовательных
учреждений на электронный документооборот;

- развитие профорентационной работы в общеобразовательных r{реждениях города;
- введение инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, реаJIизующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инваJIидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

Основными задачами образовательной политики являются модернизация и
инновационное развитие системы образования города Мегиона,

В сфере образования, в соответствии с Программой развития муниципальной системы
образования города Мегиона на 2014 год и период 20|5-2020 годов, были определены
следующие задачи:

1.Развитие системы образования в городе.
2.Создание дополнительньtх мест в муниципальных дошкольньгх образовательных

учреждениях.
3.Сокращение неэффективньIх расходов.
4.Выполнение требований комплексной безопасности муниципiшьньIх образовательньIх

учреждений.
Муниципа-шьная программа городского округа город Мегион <Развитие системы

образования и молодёжной политики городского округа город Мегион на2014 год и период
20t5-2020 годов) (с изменениями) утверждена постановлением администрации города
Мегиона от 07.11.2013 Ns25б3. общий объем средств, предусмотренных программой на 2016
год, составил 1 94З 662,5 тыс. рублей, исполнение программы по итогам года составляет
98,2Уо. В рап{ках прогр€tммы речrпизованы следующие направления развития системы
образования:

Подпрограмма I кОбразование), объем финансирования составил 1 828 298,4 тыс.

рублей;
Подпрограмма II <Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий

в муниципчtльных образовательньD( учреждениях городского округа город Мегион>>, объем

финансирования составил 22 97|,8 тыс. рублей;
Подпрограмма III (развитие молодежного движения, организация отдыха,

оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион>,
объем финансирования составил 92 З92,З тыс. рублей.

Консолидация финансовых ресурсов в муниципальной программе кРазвитие
образования .,.) позволила реirлизовать комплекс мероприятий по решению основньIх задач

модернизации отрасли. Показатели, характеризующие уровень развития муниципального
образован ия за 201. б год достигнугы.

Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив развития системы
образования: На основании данных мониторинга системы образования проведен анirлиз

состояния и перспектив рЕввития муниципа-пьной системы образования, так же учтены
результаты анкетных опросов по качеству предоставляемых услуг и анализ документов,
итогов выполнения целевых прогрЕlмм.

2. Днализ состояния и перспектив развития системы образования
Основными целями образовательной политики горолской системы образованияв 2076

году являются: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного рiввития экономики, современным потребностям общества и
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каждого жителя, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах
инновационного социально-ориентированного рiввития города.

Финансирование образования. Консолидация финансовых ресурсов в
муниципальной целевой программе кРазвитие образования ..,> позволила реализовать
комплекс мероприятий по решению основных задач модернизации образования. Расходы на
образование постоянно увеличив€lются. Сумма средств, выделенных на отрасль
<Образование> в 2016 году составила 194З 662,5 тыс. рублей, что на 198 млн. 155,9 тыс.
рублей больше, чем сумма2015 года.

Расходы бюджета муниципального образования на кОбразование) всего:

Исполнение прогрilммы составило 98,2О/о, (в 2015 г.- 97,5О/о) от общего объема
средств, предусмотренных муниципальной программой. I_{елевые значения показателей
прогрtlммы, зЕuIвленные на 2016 год, достигнугы.

По состоянию на 01.01.2017 в Мегионе работает 30 образовательных организаций:
8 муниципальных общеобразовательных учреждений,2 из которьгх являются автономными,
14 муниципЕlльньD( дошкольньш учреждений, в числе которьж: 2 автономньгх дошкольньD(
образовательных учреждения, 2 структурных подразделения общеобразовательньIх

учреждений, 1 негосударственнчш образовательнiul организация (детский сад), 5 организаций
дополнительного образования детей, 2 образовательные организации окружного подчинениrI
(Мегионский профессиона-пьный коJIледж, Мегионская школа дJuI обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья).

В муниципаJIьных общеобразовательных организациях сформированы 308 классов, в
которых обуrаются 7 2l7 школьников (на 01.09.2015 - 306 классови7 174 обучающихся).

В рамках модернизации образования в муницип.tльньIх общеобразовательных
организациях города Мегиона осуществляется работа по обеспечению перехода на новые

федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). На основе

федеральньж и региональньIх нормативных правовых актов и методических рекомендаций
разработана нормативнzш база муниципаJIьного уровня, обеспечивающаlI реализацию
стандартов. ,Щоля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников выросла. В 2016 году по
новым стандартап,I обучаются 4 489 школьников, что составляет 62,2Уо от общего числа
обучающихся (в 2015 году - З 751 обучающихся, 50,6Оh). ,Щоля обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС уlебныпл оборулованием для
практических работ, интерактивными r{ебньши пособиями, составила98,8О/о..

В 201б году по программам дополнительного и основного общего образования с

использовчtнием дистанционньD( фор, обуrения занимilлись 11 обучающихся, не

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, с 1 сентября 2016 года -
7 учеников, 4 ученика обучаtотся в общеобразовательных классах инкJIюзивно, Учащиеся,

rIаствующие в обуrении с применением дистанционньD( технологий, через Интернет, имели

доступ к федера_гlьным и региональным цифровым образовательным ресурсам, в том числе к
коллекциям информационньD( источников.

В 20lб году действовЕtли 14 дошкольньD( образовательньIх организаций. КоличестВо
воспитанников дошкольньгх

2015 год 2016 год увеличение
финансирования

20|7
план

t'145 506,6 тыс.руб. l94З 662,5 тыс.руб. 198 155,9 тыс.руб. 2I02 004,4тыс.руб.

наименование Год

организаций
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201'з 201'4 2015 201_6

з 462 з 657 з 762

2 997 з 461 з 659 з 17L

По состоянию на Зl,|2.20|6 очередь на получение места в дошкольных
образовательньIх организациях составила 1 641 человек в возрасте от 0 до 3 лет, что на 415
человек меньше по сравнению с 2015 годом. Охват дошкольньм образование детей в
возрасте с 1,5 до 3 пет составляет 52,5О/о, в возрасте 3-7 лет составляет 100%.

В апреле 2016 года состоялось открытие детского сада кСовёнок> структурного
подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательная школа J\Ъ9). Мощность детского сада составила 260 мест, что
позволило снизить очередность в дошкольные образовательные организации, в том числе дJuI

детей в возрасте от 1,5 лет. Открытие муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения J\Ъl5 кЮгорка> на 320 мест позволило обеспечить 100% охват
детей дошкольньшt образованием с двух до трех лет.

В 2016 году продолжена работа по использованию объективизированных процедур
оценки качества образования в ходе государственной итоговой аттестации обуrающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы общего образования. В
общеобразовательных учреждениях городского округа в течение всего учебного года были
созданы условия для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. В
сравнении с 20|4 - 201'5 год€lми результаты и процентные показатели стабильны по
основным предметам. Средний тестовый баrr ЕГЭ выпускников по русскому языку - 61,56,
по математике - З9,85. По итогам учебного года выпускники l l-x классов получили аттестат
с отличием - 20 выпускников (в 2015г. - З7, в 2014г. - 29), аттестат о среднем общем
образовании - 3З9 человек (100%), в 2015 году - 32l человек (99,7О/о).

В образовательньtх организациях города созданы условия для обучения и рЕввития
творческих способностей детей. В 2016 году об1^lаощиеся в возрасте от б до 18 лет приняли

участие в различньж муниципЕIJIьньIх, региональных, всероссийских и международных
конкурсах в различньж сферах деятельности. ,Щоля обучающихся, принявших участие во всех
этапах Всероссийской олимпиады школьников, в 2016 году значительно увеличилась. Общая
численность обуrающихся 5-11 классов, принявших участие во всех этапах Всероссийской
олимпиады школьников составила в школьном этапе 3 2З4 человека, или'79,4Yо от числа
обуlающихся 5-11 классов (в 2015 году - 2 78'7 человек), в муниципtlльном этапе - 885

человек, пли 32,5Yо от числа обучающихся 7-1 1 классов, в региональном этапе - 82 человека,
плп 6,ЗYо от числа обуrающихся 9-11 классов.

В рамках организации воспитательной работы образовательными учреждениями города
акцентируется внимание на ршвитие дополнительного образования детей, детскоГо
общественного движения. На базе общеобразовательных rrреждений действуют творческие
студии, театральные студии, кружки и секции различной направленности. Система

дополнительного образования в городе удовлетворяет запросам детей и подростков в их

развитии, помогает снизить негативные последствия незанятости детей в свободнОе ВРеМЯ,

создаеТ условия длЯ решения проблем социаJIизации. Услryгами дополнительного
образования охвачены дети в возрасте от б до 18 лет, в общеобразовательньж учреждениях в

кружках и секциях занимаются 5 592 человека.

мощность общеобразовательных 1"rреждений не в полной мере соответствует
потребноСтям насеЛения. .Щоля детей, обl"rаЮщихсЯ во вторуЮ сменУ уменьшена до 20О/о

(2015 rод - 28,9Yо). С целью снижения к 2020 году доли обучающихся во вторую смену на

--,]

копичество мест 3 085

Количество детей
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территории города Мегиона заппанирован ввод 2-х объектов общеобразовательньtх
организаций: <Средняя общеобразовательншI школа на 1 600 учащихся>>, <<ТТТlола в п.г.т.
Высокий на 300 учащихся>. Отмечается увеличение доли муниципЕrльньгх
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения с
]5,2Уо в 2014 году до 92,5Уо в 20lб году. Наполняемость классов в 2016 году остается
стабильной и составляет 2З,4 человека (2015 году - 23,4 человека).

Забота о здоровье детей является актуа-пьной задачей муниципальной системы
образования и это связано не только с организацией учебного процесса и формированием
ценностей здорового образа жизни, но и в первую очередь с организацией
здоровьесберегающего образовательного процесса. Все образовательные организации имеют
спортивный зал и спортивные площадки. Во всех общеобразовательных организациях введен
третий час физической культуры. Большое значение дJuI сохранения здоровья детей имеет
организация питания. Питание обуtающихся в муниципальньD( общеобразовательных

учреждениях осуществляется муниципальным автономным rIреждением кКомбинат по
обслуживанию rIреждений социальной сферы>.

В pEIMKax реirлизации прогрtlммных мероприятий все общеобразовательные
организации оснащены уrебным, компьютерным и програN,Iмным оборулованием. Обеспечен

доступ к образовательным ресурсам сети Интернет. За счет средств муниципальной целевой
прогр.lNIмы в 2016 году проведены мероприятия по совершенствованию и обновлению
программы кСетевой город. Образование)), электронного ресурса кАверс> и сопутствующих
ему программ.

По итогilп,I работы в области профилактики асоциальных явлений в 2016 году
отмечается тенденция к снижению числа семей, находящихся в соци€uIьно опасном
положении и (или) иноЙ трулноЙ жизненноЙ ситуации, на З8Yо, что свидетельствует о
повышении качества и эффективности организованной работы служб соци.tльно-психолого-
педtгогической помощи семьям, находящимся в социально опасном положении и (или) иной
трудной жизненной ситуации.

В соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных
организациях ре.rлизуются рaвличные модели государственно-общественного управления на

уровне общего образования, в формах Управляющих советов образовательных учреждений,
Наблюдательных советов и Советов работников образовательных учреждений, В результате
основные решения принимаются с r{астием общественности,

Проведенные мероприятия по изучению уровня удовлетворенности населения
(законньrх представителей несовершеннолетних) в рамках мониторинга и независимой
оценки качества образовательной деятельности показали, что уровень удовлетворенности
общим образованием составил84,ЗYо, дошкольным образованием - 94%.

Одной из задач, обозначенньrх в 2016 году, стilло обеспечение проведения
независимой оценки качества образовательной деятельности. Система независимой оценки
качества образовательной деятельности является одной из форм общественного контроля и
проводится в целях предоставления грtDкданам информации о качестве оказания
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями, а также в целях
повышения качества их деятельности. В муниципitлитете создан общественный совет, по
итогап.I конкфсных торгов определен оператор по проведению независимой оценки качества.
По состоянию на З1.12.2016 независимшI оценка качества проведена в отношении 8
общеобразовательных учреждений. Информация об итогах независимой оценки ршмещена
на портurле www.busgov.ru. Независимiш оценка качества покzв€ulа, что удовлетворенность
населения услугами, предоставляемыми общеобразовательными организациями, составила в
среднем 84,ЗО/о.
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В ходе реализации дополнительного образования детей решается задача увеличения
охвата детей соответствующими образовательными программами. Охват дополнительным
образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальньD( rIреждениях
дополнительного образования детей составляет 36,1Yo, 3586 человек, при этом охват
дополнительным образованием, с r{етом школьньD( кружков - 75%.

Осуществляют свою деятельность 5 }чреждений дополнительного образования: З
школы искусств и 2 спортивные школы, которые предоставляют широкий спектр
образовательных услуг, удовлетворяющих потребности населения города.

Анализируя контингент учаrцихся учреждений дополнительного образования сферы
культуры, можно сказать, что в течение последних 3-х лет, контицгент в среднем
сохраняется. В 2016 году количество уrащихся школ искусств составило 1 410 человек: на
отделениях предпрофессиональной подготовки занимаются 507 человек, что составляет 35Ой

от общего количества обучающихся, по общеразвивающим программам занимаются 885
человек (62%), В 2016 году увеличилось общее количество спортсменов занимающихся в
спортивньD( школах до2З66 человек (2015 rод-2245 человек).

С целью обеспечения высокого качества образования, с 2013 года учреждения
дополнительного образования детей реализуют предпрофессиональные
общеобразовательные прогрilп{мы в области культуры: изобразительного искусства,
декоративно-прикJIадного искусства, музыкzrльного искусства, хореографического
творчества.

В сфере культуры сформирована система мероприятий организационного,
экономического, управленческого и социального характера для создания максимально
благоприятных условий для развития детей с особыми потребностями. Система поиска,
выявления и сопровождения талантливых детей постоянно совершенствуется. Одно из основных
направлений развития творческих способностей ребенка - участие в различных конкурсах.

В учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры на начаJIо

201612017 учебного года обучаются 8 детей с ограниченными возможностями здоровья. В
целях реализации комплекса мероприятий в поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей - инвчlлидов детскими школами искусств г. Мегиона
организован цикл концертов для rrащихся Мегионской школы для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья, на постоянной основе осуществляется
привлечение детей-инвчrлидов к участию в общешкольных и городских мероприятиях,

реаJIизуются программы инклюзивного обуrения. В муниципаJIьном образовании постоянно
ведется работа по поддержке талантливых детей и молодежи. В городе рiввивается сеть
детских анимационньтх студий.

В 20lб году функционировzrли 'l'7 спортивных сооружений с единовременной
пропускной способностью 207l человек.(20I5 zod- ЕПС 1850 человек).

В эксп.ilуатацию введены 10 новых спортивньIх сооружений:
Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной, включающий в себя 4

сооружения: хоккейный корт, тренажерный зал, зitл хореографии, уличная универсi}льнrul
спортивнiul площадка, установлены б уличных площадок для занятий Street Worcout.

За отчетный период на территории города были организованы и проведены 146
муницип{rльных спортивно-массовых мероприятий, в которьIх приняли участие 9 086
человек.

Мегионские спортсмены приняли rrастие в 240 выездных соревнованиях по видatм
спорта, завоевали 422 медми

на международных соревнованиях - 2;
на всероссийских соревнованиях - 22;
на региональньIх соревнованиях - 285;
на межмуниципальньгх соревнованиях - 1 l3.
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Семь мегионских спортсменов входят в состав сборных команд Российской
Федерации, в сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 85
человек.

В течение 20lб года 868 мегионских спортсмена выполнили разрядные нормы и
требования.

Наиболее масштабные мероприятия на территории городского округа:
Соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек, в рамках XXIX

Всероссийской массовой лыжной гонки <Лыжня России 2016>;
II этап (муниципальный) ХIV соревнований кГубернаторские состязания) среди детей

дошкольньrх образовательных rrреждений городского округа город Мегион, посвященные
71-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне;

I этап (муниципшrьньй) XIII Спартакиады среди семейных команд <<Папа, мама, я -

дружнаrI, спортивнzш семья) посвященной 7l-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне |945-1945 годов;

Традиционная городскаrI легкоатлетическая эстафета среди образовательных

учреждений городского округа город Мегион посвященная 71,-летию Победы в Великой
Отечественной войне;

Всероссийский день бега кКрос с Нации-20 1 6>;

Муниципа_llьный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги кКЭС-Баскет)) сезона
201 5-2016 по баскетболу среди образовательных уlреждений;

Городская Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, посвященнаlI
кВсемирному,Щню инвалидов).

Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается как одна из
составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и детей. На
организацию отдьIха и оздоровления детей в2016 году направлено 38 027,8 тыс. рублей, что
на 16,60/o больше, чем в 2015 году.

В 20lб году организованными видами отдыха охвачены 18 856 детей, из них
выездньIм отдыхом - 626 детей(465 - в 2015 году) и внутригородским 18 230 человек (16 487
в 2015 году).

Кроме того, в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в летний период трудоустроены 649 подростков в возрасте l4-18 лет.

В целях организации внутригородского отдыха детей в период весенних каникул 2016
года организована работа лагерей с дневным пребыванием 500 детей на базе
общеобразовательных учреждений (в 2015 голу - 868 детей). В летний период организована

работа 13 лагерей с дневным пребыванием l 504 детей,
Впервые в городе организована работа отрядов с религиозным компонентом. При

храN{е Покрова Божьей Матери организован отдых 50 детей, при храме в честь
преподобномученице великой княгини Елизаветы -25 детей.

Для детей с ограниченными возможностями организована летняя спортивно-
оздоровительнаJI площадка временного пребывания кПланета здоровья)), которую посетили
128 человек, что выше показателя 2015 года на70,7О/о (75 человек).

Особое внимание при организации детской оздоровительной кампании уделялось
детям льготной категории.

В 2016 году в период летней оздоровительной кампании из льготной категории
отдохнули 489 детей, в том числе выездным отдьIхом 95 человек.

Качество и эффективность образовательного процесса зависит от профессионального
мастерства педагогов.

Общая численность педагогических работников образовательных учреждеrrий
составляет 1185 человека, из них в:

общеобразовательных организациях работают 61 2 человек;
дошкольньrх образовательных организациях работают 4 l 8 человек;
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образовательных организациях культуры работают 1 12 человек;
образовательных организациях спорта работают 43 человека.
В рамках региональной системы повышения квалификачии на территории города в

2016 году созданы условия для проведения курсов повышения ква_пификации на базе
образовательньrх организаций города, З0,6Уо от общего числа педагогов полr{или курсовую
подготовку по актуirльным методическим темам преподавания, включая вопросы введеЕия
новьIх ФГОС и прошли курсы повышения ква-шификации.

Уровень образования педагогических работников непрерывно повышается, что
способствует росту престижа профессии педагога.

В 20lб году имеют действ}тощую высшую квалификационную категорию -80
педагогических работника общеобразовательных учреждений, |20 человека - первую
квшlификационную категорию.

Функционируют педагогические сообщества: 28 городских методических
объединений педагогических работников образовательных учреждений. Эти объединения
педагогов работают как дополнительный ресурс для профессионtшьных коммуникаций,
повышения квалификации, обмена опытом, внедрения инноваций в образовании.

3. Выводы и заключения

Созданы условия во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных
образовательных програ]vIм, обеспечивzlющих реirлизацию федеральньD( государственных
образовательных стандартов общего образования.

В 201б году удаJIось решить задачу по обеспечению доступности дошкольного
образования. Все дети в возрасте с 3 до 'l лет посещают дошкольные образовательные

учреждения (охват детей составляет 100 % от детей, зачисленньIх в списки). Важно рЕввивать
условия для раннего рrLзвития детей, доступность дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет

В детских садах реzrлизуIотся образовательные программы, соответствующие
принятому федера_rrьному стандарту. Педагоги прошли повышение ква.гrификации.
Внедряются программы, обеспечивающие преемственность дошкольного и начального
общего образования. Разработан проект по конструктивному взаимодействию педагогов
дошкольньrх организаций и школ, консультационные програN,Iмы для родителей.

Созданы условия для организации образовательного процесса, организовано
выполнение требований комплексной безопасности, укрепление и развитие материально-
технической базы муниципальньIх образовательньtх учреждений.

Общеобразовательные учреждения перешли на электронный документооборот
(электронные системы управления), в том числе на электронный дневник и электронный
}курнzlл.

На сегодня, функционирует проект кЭлектроннчш очередь>, работает (горячая линия)
для записи в дошкольные учреждения,

В соответствии с действующим законодательством в общеобразовательных
организациях проведена независимаjI оценка качества образовательной деятельности.
Система независимой оценки качества как форма общественного контроля проведена в целях
предоставления гражданаN,r информачии о качестве оказания образовательных услуг
общеобразовательными организациями, а также в целях повышения качества их
деятельности. По состоянию на З|.12.2016 независимая оценка качества проведена в
отношении 8 общеобразовательньж организаций. НезависимаJI оценка качества показала, что

удовлетворенность населения образовательными услугами, предоставляемыми
общеобразовательными организациями, составила в среднем 84,ЗУо.

Щинамика социологических показателей по Мегиону говорит о том, что в 2016 г.

удовлетворенность населения качеством образования по сравнению с 2015 годом выросла: по
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общему образованию составила 84,3 О/о, по дошкольному образованию составила 94О/о, ло

1пrрежлениям культурьl - 76о/о.

В муниципа-пьной системе образования сложился позитивный опыт рrввития
государственно-общественного управления образованием. С 20tб года функционирует
муниципЕuIьный Общественный совет в сфере культуры, образования, физической культуры
и спорта на территории городского округа город Мегион. .Щоля образовательньIх

уrреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления (от
общего числа образовательных учреждений) составляет 1 00%.

Приоритетным направлением деятельности департамента социальной политики
администрации города Мегиона остается решение вопросов доступности и качества общего и
дополнительного образования.

Основные задачи развития на 20 l 7 год:
l.Повышение доступности качественного образования, соответствующего

требованиям инновационного развития образования города;
2.rЩостижение целевых показателей реализации муниципальной программы <Развитие

системы образования и молодёжной политики муниципr}льного образования городской округ
город Мегион Ha20l4 год и период 20|5-2020 годов).

3.Обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования в образовательных организациях города Мегиона - создание условий,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС общего образования на всех ступенях
обучения в условиях его поэтапного введения.

4.Совершенствование контроля и управление качеством образования в соответствии с
требованиями федеральньrх стандартов. Реа_пизация проекта кМуниципальнiul система
оценки качества образования>;

5. Развитие системы профессиона.llьной ориентации и организации сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся.

6.Повышение эффективности воспитательной системы, вовлечение родителей и
общественности в деятельность развития муниципальной системы образования;

4.Укрепление и рЕввитие материально технической базы образовательных учреждений
города;

5.Сохранение и укрепление здоровья уrащихся образовательных уrреждений;
6.Организаuия культурно-досуговой, спортивно-массовой деятельности,

обеспечивающей разумное и полезное проведение отдыха несовершеннолетних граждан в

каникулярный период.
7.Организация работы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения кЮНАРМИЯ> с учетом деятельности действующих военно-
патриотических объединений подростков и молодежи.

8.В области дополнительного образования:
8.1.Реализация приоритетного проекта к,Щоступное дополнительное образование Для

детей>;
8.2.Привлечение негосударственного сектора, в том числе социально-

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере дополнителЬноГо
образования.

Исполняющий обязанности директора Л.П.Ла,rаянц



пока зател и

моtlиторинrа системы образоваtlия

N9 п/п Разлел/подраздел/поrазатель
Елиницы

измерения

3наче ние

похаlателя lа
201з rол

зllач ение

похазателя за

2014 rол

3начсние
похазаlелп за

2015 rод

Значение
локазаiеля за

2016 rод
l, Обцее образование

1. Сведения о развитии лоulхольноrо образоваllия
1,1. Уровень доступности доцкольilоrо образобания

полччающеrо лошкольное обоазование
числснность населеllия,

1.1,1, ДосryпносIь дошкольноaо образования (отношевие численности детей в возрасте от З до
7 лет, получивших дошкольное образование 8 техущем годy, к сумме численности детей
в возрасте от З до 7 лет, получаюцих дошкольное образовавие в текуцем rоду, и

численsости детей в возрасте от З до 7 лет, находящихся в очереди на полччение в

текущем rоду доцкольного образования)

процент 94,з7 100,00 100,00 100,00

проце|т 9д,з1 100,00 100.00 100,00

проце|т 0,00

1,1.2. Оrва1 детей дошкольвьlми образовательными организациями (оtношение числевности

детеЙ, посецаюцих дошкольпые образоаательные организации, к численносlи детеЙ а

бозрасrе от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированноЙ на численность детеЙ
соответствуюцих возрастов, обучаюцихся в общеобразовательных орrанизациях)

процевт 5 1,28 54,6з 59,17 85, з2

51 28 54,6з 59,17 85,з2

в сельскои местности процент 0,00

1.1,з, Удельный вес чисrенности воспитанников частных Дошкольных образовательных
организациЙ в обцеЙ численности воспитавников дошхольных образоваYольных

оргаsизачий

проце |т 0,00 1,79 1,08 0,5 7

1,2. Содержание образовательной деятельности и орrанизация образовательного
пооцссса по обDазовательным поогоаммам дошкольноrо обDазования

1.2.1, У,qельный вес численности детей, обучающихся в rруппах кратковременноrо
пребыбания, в общеЙ численности воспитанвиков дошкольных образоваlельных

орlанизоций

в государственных образоватеrьsых органйзациях 0,39 0,00 0,00 0,00

процевт 0,з9 0,00 0,00 0,00

в сельскои местности проце l lT 0,00

а яеrосyдарствевных образобатеrьных орrанизациях процепт 0,00

процеltт 0,00

п 0оце пт 0,00

Кадровое обеспечение дошкольных образовательньlх орaанизаций и оценка Yровsя
заоабоrной плаIы пелагоrических оаботвинов

1, з,1 Численвость воспитанников организаций дошхольноtо образоваsия б расчете на 1

педагоrическоrо работника
в государственных образовательных оргавизациях 7,46

,],69
7 ,92 ],7з

в гооодсхих поселениях 7.46 7.69 ] ,92 ],/з
s сельскои местности человеR 0,00

в неrосvдарствеsных обоазовательных организациях 0,00

а rородских поселевиях 0,00

в сельскои местности человек 0.00

1, з,2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоrйческих работников дошsольных
образо9ательхых организаций н среднемесячной заработной пrаYе в сфере общего

образова!ия s субъехте Российской Федерации (по государственным и муниципальным

проце!т 77,95 76,84 7 8,68 0.00

1.4, Материально-техническое й

обоазовательныr ооrаниtаций

информационное обеспсчсllие дошRольных

1,4,1, Г]лощадь помещений, используемых непосредствепно мя нужд дошкольных
образовательных орrанизациЙ, в расчете на одноrо воспитанника

ý rосударствепных образовательных орrанизациях квадратньlи метр 10,77 9,84 10,41

квадратныи метр \0,] 7 9,84 10,41 12,9s

в сельскои мествости квадратнь и метр 0,00

в негосударственsых образоваlельных орrанизациях квадратныи метр 0,00

в rородских поселениях хвадратныи метр 0,00

в сельскои местности квадратньiи метр 0,00

|,4,2, Удельный вес числа орrанизацйй/ имеющих водоснабжение, цеl]тральное отолление,

канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций|

водоснабжение процент 92,з1 100,00 92,з1 100.00

процепт 92,з1 100,00 92,з1 100,00

в сельсхои местности п ро цеят 0.00

цептральное отопrение процент 92,з1 100,00 100,00

а rородсхих поселениях пDоцеllт 100,00 92,31 100,00

в сельскои местности tlроцент 0,00

9 2,31 100,00 92,з1 ]00,00

в городсних поселевиях 100.00 92,з1 ] 00,00

в сельской местности процент 0,00

1,4,з, Удельный вес числа орrанизаций, имеюших физкyльryрные залы, в общем числе

дошкольных обоазовательных орrанизаций

процент 100,00 100,00 92,з1 100,00

1,4,4. Удельный вес числа орrанизаций, имеющих захрытые плавательные бассейны, в общем

числе дощкольных образовательных оргавизаций

п ро цент 7,69 1 ,\4 7,69 1 1,76

1,4,5, число персональных компьютеров, досryпньlх для использовааия детьми, в расчете на

10О воспитанников дошкольsых образовательных организаций
единица

в госчдарстsенньLх образовательвых организациях елиница 0,4д 0,45 1,60 з 2,78

в lородских поселениях 0,44 0,4 5 1,60 з2, /8

в lооодских поселениях

в rооолсвих поселениях

I

I
I

в городских поселениях

I

I

I

I



в сельскои местности 0,00
в негосударственных образовательных организациях 0,00

0,00
в сельской местности елиница 000

1.5, УФовия получения дощкольноrо обраiования лицами с оrрахиченными
воlможностами здоOовья и инвалидами

1,5,1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей
численяости воспптаdнi<ов дошkольных образоваrельных орrанизаций

процевт 0,85 0,87 11,68 |2,д9

0.85 0,87 1 1,68 \2,49
в сельскои местности 0,00

\.5.2. Удельный вос численности детей-йнвалидов в общей числе|sости 8оспитанников

доцнольнD,х образователоьыr орrаяизаций
процент 0,85 0,87 0,84 1,01

в городских поселениях 0.85 0.87 0,84 1,01
в сельсхои местности 0,00

1,5, з, Структчра численности детей с оrраничепными возможностями здоровья, обучающихся в

rруппах хомпенсирующей, оздоровительной и комбинированной напрааленности

дошхольных образовательных организациЙ (за исхлючением детеЙ-инвалидов), по

видам грулп:

aрYппы компенсирующей направленности, в том числе мя аоспитанников: <' t ' *> процент

с нарушениями слухаi глухие, слабослышациеi позднооrлохшие; <.+'.> процеl]r
с тяжелыми нарушениями речи; <*++*> проце|т
с нарчшениями зрения: слепые. слабовидщие: <'+*'> пооuе|т
с умственноЙ оlсталостью (интеллекryальньlми нарYшениями); <| "'> процент
с задержхой психическоrо разбития; <""> проце!т

с нарушениямй опорно-двиrательного алпаоаiа; <" пооцент

с расстройствами аутистичесхого спектра; <"">
со сложными дефекIами (множественньlми нарущениями); < ' " ' >

с дрYгими огра ниченными возможsостями здооовья. <'* " >

группы озлоровйтельвоЙ напра влеsности, в том числе мя боспитанпихов] < t ' * | > процехт

с ryбеохчлезной интохсикациеЙ| <* |*'> процеilт

часто болеюцих; <'**'> п ро це llT

друlих катеrорий, нуждающихся в мительном лечении и проведении специальных
лечебно-оздоровиtельных меоолоиятий, <" ">

группы хомбинироsанной направленности, <" "> процеilт

1.5.4 СтрYкryра чйсленности детей-инsалидов, обучающихся s группах комленсируюцей,
оздоровительноЙ и комбинированноЙ направлевности дошкольных образовательных
организаций, по видам группi

группь] NомпенсйрующеЙ напраsленхости, в том числе мя воспитанников: <'*|*> проце|lт

с наруше|иями слYха| rлухие, слабослышацие, позднооrлохщие; <""> п ро ценl

с тяжелыми нарчшениями речи; <" " > п ро цеllт

с наочшениямй зоенйяi слелые, слабовидцие: <"">
с умст8енноЙ отсталостью (интеллекryаrьными нарушениями); <""> процент

с задержноЙ гс/\ичесiого оазвития: <" ">

с наруцениями опоряо-двиrательноlо аппарата; <**+ +> процент

с расстроЙствами аутистического спектра; <'* **> процеllт

со сложными дефектами (множественными варущен иями); <'| "> процент

с дрYгими оrра яиченными возможностями здоровья. < " r *> г]роцеllт

rрyппы оздоровиlельsой направлеsностиl в том числе дя воспитанвинов] < процент

с ryберкчлезноЙ интоксикацией; <" "> проце|т
часто болеющих; <"">

друrих хатеrорий, нуждаюцихся в д/lительном леченйи и проведении специальных
лечебно-оздоровительных мероприятиЙ, <" t 

'>

ороцепт

грчппы комбиниоованной напоавленности, <' *"> проце пт

1,5,5, Удельный вес числа организаций, имоющих в своем составе лекотеку, службy ранsёй
помощи, консультативвый пункт, в обцем числе дощкольньiх образовательных

ооганизаций, <|'*'>

проце нт

1.6, Сооояние здоровья лиц, обучаюч,{ихся по проrраммам дошкольноrо образовация

1.6,1, Пропущено дней по болезни одним ребенком s дошкольной образовательной
организации в rод

2з,з1 25,71 27,5А 0,0с

2з.з1 25,71, 21,5д 0,00

0,00

\,7, Изменеllие сети дошколы]ых образовательных организаций (в том чиие ликаилация

и реорrанизация орrаllизаций, осyщсствляющих образовательнyю деятельность)

1,7,1. Темп роста числа дошхольвых образовательных организаций процепl

в rосyдарстsенsых образовательных организациях процеllт 1 18,18 100,00 92,86 100,00

в негосударственныt образовательных организациях 0,00

1.8. Фихансово-экономическая деятсльность доцхольных образователыlых орrанизачий

1,8.1, Общий обьем Финавсовых средств, посlупивших в дощкольные образовательные тысяча рублей

в госчдаоственнь х обоазовательttьtх ооганизациях процеllт 200.51 205,з4 20з,70 0,00

в ilеrосyдарствеilвь х образовательных орrанизациях процент 0,00

1,8,2, Удельпый бес Фихансовых средств от приносящей доход деятельносtи в обцем объеме

финансовых средств дошкольных образоаательных орrанизаций

в lосчдаоственных обоазовательньlх организациях 8,82 9,02 12,8 6 0,00

в негосчдарственвьiх образовательньlх организациях 0.00

Создание безопасных yфовий при орrаilи]ации образоватсльноrо процесса в

Удельный вес числа орlанизаций, эдания которых находятся в аварийном состоянии, в

общем числе дошкольнь х обоазовательвых организаций

ороцепт 0,00 0,00 0,00 0,00

в городских поселениях проце!т 0,00 0,00 0,00 0,00

в сельсхои местности 0,00

в rооодских поселениях

I

процент 
l

I

I

I

I

I

в rооодских поселениях

I

гlооuе|т

I



Удельный вес числа организаций, здания которых требуют хапитального ремонта, в

общем числе дошкольных образовательных организаций
проце!т 7,69 0,00 0,00 0,00

в городсхих поселениях п роцент
,1 

,69 0,00 0,00 0,00
в сельскои местности проце нт 1 1,70 0,00

2. Сведения о развйтии начальвоrо общеrо обра3оаания, основноrо общеrо образования и средllеrо общеrо образования
2,1, Уровень досryпносlи начальноlо обцеrо обра3овавия, основноaо обцеrо обраэования

и среднеrо обч{еrо образования и чииенность населе!ия, палучаюцеrо начальное
общее образование, основное обцее образование и среднее общее образование

Охват детей начальным обцим, основным общим и средним общим образоsанием
(отношение численности учащихся, осааивающих образовательные проrраммы
начального общего, осsовsого общеrо или среднеrо обцеrо образования, х численности

деIей в 8озоасте 7 - 17 лет)

процент 96,7а 91,02 9 1,58 87,90

2,1,2, Удельвь й оес численности учацихся общеобразовательных организаций, обччающихся в

соответствии с федеральным rосчдарственным образовательным стандартом, в общёЙ
численност, учащйхся общеобразовательных орrанизаций

в aосударственных образовательвых оргавизациях процевт з1.91 41,78 52,зб 62,4I
в rородских поселениях 31,91 41,78 52,зб 62,А \
в сельскои местности проце|т

в неrосyдарственных образовательных организацйях г]роцент

в городских посел€ниях процент
а сельсхои местности

2.1.з, Оценка родителями учацихся обцеобразовательаых орrанйзаций возможности выбора

общеобразовательной орlанизации (оценка удельноrо веса численности родителей

учащихся, отдавших своих детей в хонкретную школу по прйчиве отсyтствия друrих
вариантоа мя выбора, в общей числввности родителей учацихся общеобразовательхых
ооганизаций)'

процент 0,00 0,00 0,00

Содержавие образовательной лсятсльности и орrанизация обра]оваlельноrо
процесса по обра3овательным проrраммам начального обцеrо обра]ования,
основного обцtеrо обоазования и соелвеrо обшеrо обоазования

2,2,1. Удельвый вес численности лиц занимающихся во вторую и третью смены, в общей
ч/сленlост; у*зцrrся обцеобразовательных организаций

в государстsех|ь]х образовательных организацйях rlроцент 2з,86 24,,] 1 2 8,90 19,94
в городсних поселениях процент 2з.86 24,71 28,90 19,94
в сельскои местности

s неrосударствевных образовательных организациях процент

в городских ооселеаиях
а сельскои местности процент

2,2.2, Удеrьный вес численности лиц уrлубленво изучающих отдельвые предметы, в общей

численьости учащиrся общеобразова,ельнDlх организаци;

в rосударственных образовательsых орrанизациях процеilт |,7 2 1,69 1,21 1,з0

в негосударстаеннь]х образоаательвых организациях
2.з. Кадровое обеспечение обцеобразовательных орrанизаций, иных орlанизаций,

осYцеФвляюцих образовательную деятельность в части реализации осповных
общеобразовательных проlрамм, а тахже оценка чроsня заработной платы

педагогических оаботников
2,з.1, Численпость Vчащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1

педаrоrического оаботвика
в rосчдаоственных обоазовательных ооганизациях 12 

,l2
1з,30 1з,19 12,91

а rородских поселениях 13,з0 1з,1 9 12,91

а сельскои местности

в неrосударствевных образовательных орaанизациях

в сельсхои местности

Удельный оес числеsности учителей в аозрасте до З5 лет в общей численносYи учителей
общеобразовательных о9rавйзаций

в lосvдаоствевных образовательхых орrанизациях 2а,78 19,60 19,5 з 19,0 2

в городских поселенйях процеliт 2 0,78 19,60 19.5 з 19.02

в сельскои местности

в неrосчдарственных образовательных организациях п Dоцеliт

процент

в сельскои местности г]роцевl

Отношеilие срелнемесячной заработной платьl педвгогических работнинов

государствеsных и муниципальsых общеобразовательных организаций
соеднемесячной заоаботной плате в сvбъекlе российской Фелеоации:
педаrоrических работнихов - всеrо процен1 100,00 10з,29 1 14, з9

п роцент l09,75 1 10, з0 118,44

2.4. Материально-тсхническое и информачионное обсспечение обцеобразовательных
орrанизаций. иных орrаilизаций, осуществляющих образовательilую деательность в

части реализаl{ии основных общеобразовательных программ

2,4.r. Обцая площадь всех помещений обшеобра3овательных орrанизаций в расчете на

в aосyдарствеsных образовательных организациях хвадратньlи метр 1 з,з2 1 з,з0 14,5 2 11, зб

в негосvдарствеsных образовательньlх организациях хвадратныи метр

2.4.2. Удельвь й вес числа оргаsизаций, имеющих sодопровод, центральное отопление,

канализацию s обшем числе обцеобоазовательяых ооганиззций
водосsабжение

100.00в госчдарственных образовательных организациях проценI 100,00 100,00 100,00

в неrосударствеllных образовательных органйзациях лроцеllI

центральвое отопление

в госyдарственных образовательных организацйях п роце |т 100,00 100,00 1 00,00 100,00

s неrосyдарственных образовательных орrанизациiх

ханализацию

в государственsых образовательных орrахизациях процент 100.00 100,00 100,00 100,00

в неrосударствеrных образовательнь]х орrавизациях rlроL{еilт

2.4.з, Число персональsьх компьютеров, используемых в учебвь]х целях, в расчете на 100

ччацихся обшеобоазоаательных о9rаsизаций:

I

I

I

I

I

лооцеl]т

в гооодснйх поселениях

l

I

I

I
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l



| ],82в государственных образовательвых организациях единиl{а 18,45 19,97 17,4a
в неrосударственнь х образовательных организаl{иях

имеющих досwп к Интернеw
в государстsенвых образовательных организациях 15,24 |6,22 15.8 2 1з,5 7

в неaосударственных образовательsых оргаяизациях
2.А.4, Удельный вес числа общеобразовательныt орrанизаций, имеющих скорость

подключения к сети Иsтернет от 1 Мбит/с и вьlше, в общем чиспе общеобразовательных
организаций, подключенных х сети Интернет

в госyдарственных образовательных организациях 100,00 100,00 100,00 100,00
в sегосударственных образовательньLх оргааизациях

2.5. Условия получения пачальноaо обшеrо, осtlовноrо обцеrо и средвего обцеlо
образования личами с оrрахиченными возможностями здоровья и иilвалидами

2,5,1, Удельный вес численности 
детей с ограниченными возможностями здоровьяl

обучаючцихся в классах, не являющихся специальными (коррекциовнь ми),

общеобразоsательных орrанизаций, в общей численности детей с оrраниченными
возможхостямй здоровья, обyчаюцихся в общеобразовательнь х организациях

в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00

п роце ilT 100,00 100,00 100,00
в сельскои местности пооuеllт

в неlосударствехных образоаательных организациях процент

в городскйх поселениях

в сельскои месrвости
2,5,2, Удельвый вес численности 

детей-инвалидовl обучающихся в классах! не являющихся

специальными (коррекциовными), общеобразовательных организаций, в обцей
численности детей-иввалидов, обучаюцихся в обцеобразовательных организациях

в государстаеннь]х образовательвых организациях лроцент 100,00 100.00 100,00 100,00

пооцеllт 100.00 100 00 100,00 100,00

процент

в неrосyдарственнь]х образовательных организациях лроцеllт

в городских поселеяиях процелт

в сельскои местности проце!т

2,5,3, Струкryра численности лиц с огранич€нными возможностями здоробья, обучающихся в

отдельных классах общеобразоsательных организациЙ и в отдельsых
общеобразовательных орrавизациях/ осчцествляющих обVчение по адаптированным
осsовным общеобразовательным проrраммам (за исключением детеЙ-инвалидо6)i

с нарYшениями слYха| глчхие. слабослышащие. позднооrлохшие, <""> процент

с тяжелыми нарушениями речиj <'+"> проце,lт

с нарVшениями зренияi слепые. слабовидщие; <'*"> процент

с vмственяой отсталостью lйнтеллекWальными нарчшениями)| <"'l> процеllY

с задержкоЙ психическоrо раэsития; <'|"> процент

с нарVшениями опорно-двигательноrо аппарата; <t " '>
с оасстоойствами ачтистическоrо спехтоа: <"">
со сложными дефектамй (множественными нарYшениями); < " " > процепl

проце|I

2.5,4, Струкryра численвости лиц с инаалидностью, обучающихся в оlдельных классах

общеобразовательвых организаций и в отАельных обцеобразовательных орrавизациях,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразоватеrьным

с варvшёниями слухаi rлухие, слабослышащие. позднооrлохшие; <""> процент

с тяяелыми наочшениями оечи: <* "'>
с нарущениями зрения: слепыеl слабовидящие; <" ">

с чмственноЙ отсталостью (интеллекryальными нарYшениями)j <" "> п роце яI

с задеолFой гсихичеслого оазвития, <"''>

с sарушениями опорно-двигательноfо аппарата; <" "> процент

с расстроЙствами ачтистического спектра; <"''> процеllт

со сложными дефехiами (множественными наруцениями); <" "> пооцелт

с дочгими оrраниченными возможностями здоровья, < " "> процент

2,5 5. Укомплехтованность отдельных общеобразовательных орrаниэаций, осyцествляюших

обучение по адапlированным осноаным общеобразовательным проrраммам

педагоrичесхими оаботниками:
п роце nT

vчителя-дефектолоrйj <" "> п роцент
педагоги-психологи; <" ">
ччителя,лоrопедыl <" +'> пOоцент

социальные педаrоrи, <""> процехт

тьюторы. <""> проце|т

2.6. Резчльтаты апестации лиц. обучарщихся по обра3оЕательным проrраммам
начальноrо обшеrо образования, основного обцеrо образования и среднеrо общсrо

обраaования
2.6,1, Доля выпVсхнихоа обшеобразовательных организаций, чспеUво сдавших единый

государственвыЙ эхзамен (далее - ЕГЭ по рYссхомv языкч и матемаIик€, в общеЙ

численности выпускнихоs обцеобразовательных орrанизаций, сдавших ЕВ по данным

процент

2.6,2, Среднее зхачение количест9а баллов по ЕГЭ, полYченных быпYскнихами, освоившими

обDазоаательвые проrраммы средsеlо общеrо образования:
0,00по математике <*> балл 39,10 з9.00 д2,44

по Dvccxoмv языкч <*> бал л 61,70 62,00 68,18 0,00

2.6,з, Среднее значение количества баллов по госчдарственной иlо.овой апесrации (далее,

ГИА), полчченных выпускнйхами, освоившими образовательпые проrраммы основноaо

общего образовавия: по математике; по рYсскому языху

средsее зsачение тестовых баллов, полyченных выпyскниками, заверщившими обучение

по образовательным проrраммам основноaо обцего образоsания, по результатам ГиА по

гDедме-ч i

балл 29,40 29,00 з 1,12 з0,4 0

б алл 10,79 11,00 |2,11 1з,60

в rоооаскйх поселениях
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2 6,4 Удельный вес числевности быпусхнихов/ освоивщих образовательные проrраммы
среднеrо общеrо образования, получивших количестао баллов по ЕГЭ ниже
минимального, б общей численности вьlлусхнихов, освоивших образовательные

проrраммы среднеrо общеrо образования, сдававших ЕГЭ:

по математике <'> 0,з1 0,з1 0,з 1 0,00
по рYссхомч язьiхч <'> 0,00 0,00 0,з 1 0,00

2,6,5 Удельный оес численности быпусхников, освоивших образовательные проrрамм5l

освовноrо обцеrо образования| полччивших холичество баллоs по гиА ниже
минимальноrо, в общей численности выпускников, освоивщих образовательные
проrраммы основного общего обоазовавия, сдававших гиА:

0,00 0,00 0,00 0,00
по русскому язызу 0,00 0,00 0,00 0,00
Состояние здоровья лиц, обучаюцихся ло основным общеобразовательхым
проrраммам, здоровьесбереrающие уФовия, уйоsия орrанизации фиэхульryрло-
оздоровительной и спортивной работы s общеобразоваrельsых орrанизациях, а,ааже
в иных орrахиiачиях, осyцествляющих образовательную деятельность а части

реализации основllых обц{еобразоватёльных проrрамм

2,7,1,, Удельный вес лиц обеспеченных rорячим питавиемl в общей численности обччающихся

общеобразоваlельвых организациЙ

в государственных образоаательsых орlанизациях проце нт 99,90 100,00 100,00 100,4з
в негосударстбенньiх образовательных орга!изациях процс l r т

2,7,2, Удельный вес числа оргавизаций, имеющих лоrопедический пункт или логопедический
кабинет, в общем числе общеобразовательньiх организациЙ

в госyдарственных образовательньLх орrанизациях лроцент 1 75,00 100,00 1 1 2,50 100,00
г]роцеl]т

2.7.з. Удельный вес числа организаций, имеющиr физкультурные залы, в общем числе

обцеобразовательных оргавизаций
в государственных образовательных организациях процент 100,00 100,00 100,00 100,00
в неrосударствепных образовательных орrанизациях

УдельньLй вес числа орrанизаций, имеюцих пrавательные бассейны, в общом числе

обшеобразовательных opraH изаций

в rосударственsых образовательных оргавизациях п роце нт 25,00 12,50 25,00 25,00
в негосударстаенных образовательных орrанизациях п роцеаl

2.8, И3менеilие сеIи орrанизачий, осYцесталяющих образовательную деятельность по

основным обцеобразо8ательным проrраммам {в том чиФе ликвидация й

реорrанизация орrанизачий, осyщссlвляюцих образовательную деятсльность)

2,8,1, Темп роста числа обцеобразовательных орrаsи3аций
в государственньlх образовательных орrанизациях процепт 100,00 100,00 100,00 100,00

в lородских лоселенияl 100,00 100,00 100,00 ].00,00

в сельскои местности процепт

8 неrосyдарственных образовательных организациях

процепт

Финансово-эхономическая деяIельность обцеобразоваrельных орrани3аций, иных
орrанизациЙ, осущест8ляючlях обраiовательsую деятельнопь s части реализации
освовных обцеобразоааlельнýlх проrрамм

291. Обций объем финансовых средств, поступиsUих в общеобразовательхые организацииl в

оасчете на олного ччашегося

тысяча рублей \26,17 1з0,14 11 1,08 1 з8,7 1

тысяча рублей 126,17 1з0,14 1 1 1,08 1]Е /1

в негосyдарствеllных образовательвых организациях тысяча рYблей
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме

финавсовых средств общеобразовательных организаций
лроцеlrт 1,д 5 2,09 1,95 2,зз

в rосyдарственных образовательных организациях 1.45 2,09 1,95 2,зз
в негосударственных образовательвых организациях

2,10, Создание безопасных уФовий при арrанизации образовательного процесса в

общсобразоватсльньlх ооrавизациях
2,10,1 Удельный бес числа орrанизаций, имеющих пожархьlе краны и руsава, б обцем числе

обцеобразовательных организаций
в rосyдарственных образовательных организациях 100,00 100,00 i00.00 100,00

в яеrосударственных образовательsых организациях
2,10,2 Удельный вес числа орrанизаций, имеющих дымовые извешатели, в общем числе

общеобоазователь!ых ооганизацйй

в rосударстsенных образовательных органйзацйях проце пт 100,00 100,00 100,00 100,00

в негосyдарсlsеннь]х образовательвых организациях п роце нт

2,10,з, Удельный вес числа орrанизаций, имеющих "тре8ожнYю кнопку", в общем числе

общеобразоваrельвых орrанизаций
в государственных образовательных организациях 100.00 100,00 100.00 100,00

в неrосчдаоственныt обоазовательных ооrанизациях пооцент

2,10.4 Удельный вес числа орrанизаций, имеюцих охрану, в обцем числе

общеобоазовательньlх ооганизаций

процент 100,00 100,00 100,00 100,00

s веrосударственных образовательнь]х орrанизациях проце|т
2,10.5 Удельный sес числа организацйй| имеюцих системч вйдеонаблюдевия, в обцем числе

обцеобразовательных орrанизаций
s rосyдарствепных образовательных организациях процеят 100,00 100,00 100,00 100,00

в sеrосvдаоственных обоазовательных ооrанизачиях
2 10,6 Удельнýlй вес числа организаций, здания которых находтся а аварийвом состоянии, в

общем числе общеобразовательвых орrанизаций
в тосчдаостаеннь]х обоазовательных ооганизациях 0,00 0,00 0.00 0,00

в негосYдарстбеннь х образоваYельных организациях
2.r0.7 Удельный вес числа организаций, здания которых требyют хапитальноrо ремонта, в

обч.{ем числе обцеобразователоных организаций
в госyдарственньlх образовательных организациях процепт 0,00 0,00 i2,50 12,50

а |егосчдарственных образовательнь х ооlааизациях пооцеl]т

Ill. дополнительное образоваllис
5, свелеиия о оа38итии лополilитсльноrо обоазоваllия дстей и взоослых

5,1. Числснность нассления, обучаюц{егося по дополвительным общеобразовательным
пDогDаммам

I

I

I

в гооодских поселениях

I

I

I



5,1 1. Охват детей в возрасте 5 - 18 ,ет дополпительными обцеобразовательными
программами (удельвыЙ вес численности детеЙ, получающих чслуrи дополнительхоrо
образования, s общеЙ численности детей в возрасте 5 - 18 лет) " * *'

процеllт !1,21 17,з 1 45,67 7 4,о2

5.2. Содержахие образовательной деятельности и орrанизация образовательноrо
процесса по образовательным проrраммам дополнитсльным обulеобразовательвым
программам

5.2.1 Струкryра чисrенности обучающихся в организациях дополнительного образования по
видам образоаательноЙ деятельности (удельныЙ вес численности детеЙ, обучающихся в

орrанизациях, реализующих дополнительные обцеобразовательные программы
различяых видов, в общей численности детей, обучаюцихся в организациях,

реализуюцих дополяительные обцеобразовательные проrраммы)

образовательные орrанизации системы образования 0,00 0,00 0,00

работаюццие по всем видам образовательноЙ деятельности процент 0,00 0,00 0,00 0,00
художественная процеllт 0,00 0,00 0,00 2 1,56
эколоrо-6иологическая 0,00 0,00 0,00 0,00
тчристско-краеведчесхая процент 0.00 0,00 0,00 0,00

п ро цент 0.00 0,00 0,00 0,00
спортивная процент 0,00 0,00 0.00 з6,18 _

0,00воепао-патриотичесхая и спортивно-техничесхая п роце пт 0,00 0,00 0,00

процелт 0,00 0.00 0,00 0,00
музыкальные, художественные| хореографическйе школы и шнолы искусств процент 100,00 з8,61 0,00

детские, юношесхие спортивньlе щхолы процелт 0,00 61, з9 0,00
5,2.2, Удельный вес численпости детей с ограниченными возможsостями здоровья в общей

числехвосlи обучающихсr в орrанизациях, осуцествляющих образовательную

деятельность по дополнительпым обшеобразоsательным программам (за исхлючением
ДеТеЙ-инвалидов). <" ">

проце|т

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

орrанизациях/ осуцёствляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным лрограммам, <' **'>

процеilт

5,з, Кадровое обеспечение орrанизаций, осуцествляющих образовательнYю деятсльность
а части реализачии дополнительньlх обцеобразовательных проrрамм

5,з.1. Отвошение среднемесячной заработной платы педаrогичесних работников
rосyдарственных и мyниципальных образовательных оргаsизаций дополнительного
образования к среднемесячsой заработной плате в субъекте Российской Федерации

проценI Е9,61 0,00

5,4. Материально.техничесхое и информационвое обеспечение обра]овательных
органи3ациЙ, осуцествляющих образовательную деятельноqь в части реализации
дополнительных обцеобраtовательных проrрамм

5,4,1, общая плоцадь асех помещений орrанизаций дололнительного образования в расчете
ва одsого обччающегося

хOадратвь и метр 6,07

Удельный аес числа организаций, имеюцих sодопровод центральное отопление|

ханализацию, в обшем числе образовательных орrа!изаций дополнительяого
образобанияi

100,00водопOовод 0,00

процент 0,00 100 00

процеllr 0,00 ]00,00

5,4, з, Число персовальных компьютеров/ используемых в учебных целях, в расчеrе на 100

обччаюшихся ооrанизаuий дополнитёльноrо обоазования:
всего 1,14

имеющих достчп х интеонетч 0,50

5,5. Изменеllис сети орaанизачий, осушествляючих образователыlую деятельность по

дополнительным общеобразовательным проlраммам {в том чиие ликвилаllия и

реорrанизация организацийl осуцествляюцих образоваrельнyю деятельность)

5,5,1. Темп роста числа образовательных орrаsизаций дополнйтельного образования п ро це llT 250,00 250,00 2 50,00 100,00

в rородских поселениях rlроценI 250,00 250,00 250,00 100,00

в сельскои мествости процеllт 250,00 250,00 250,00

5.6, Финансово-эхоном ич еская дёятельilость обра3овател ьн ы х о рrаsизаци й.

осуцсствляюцих образоваlель|yю деятельность в части реализа!lии дополпительных
обцеобоазовательяых пооaоамм

5.6.1, Общий объем финансоэых средств, посryпивших б образоsательные оргапизации

дополнительноrо образования/ в расчете на одвоrо обyчающеrося
тысяча рублей 62,91

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в обцем объеме

финансовых средста образоаательных орrанизаций дополнительного образования

лроцент 25,81

5,7, Структура орrапизаций, осYц{ествляющих образоваrельную деятельilость/
реализуючlих дополнительные общеобразовательные проaраммы lB том числе

хаоахтеоистика их билиалоs]
5, /,1, Удельнь й вес числа организацийl имеющих 

фипиалы, 
в общем числе образовательных

оогаtlизаций дополнительного обоазования

процент

5,8. Создание безопасных уиовий при орrанизации обра3овательноrо проl{есса в

орrанизациях, осyществляющих образоаательнyю деяlельносiь в частй реали]ации
дополнительных обшеобоазовательных пооrоамм

5,8,1, Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и pyKaaal в общем числе

образоааrельных организаций дополнитеrьвоaо образования

процент 100,00 100,00 100,00 100,00

5,8,2, Удельный вес числа орrанизацийt имеющих дымовые извещателиl в обцем числе

образовательньLх орrанизаций допоrнительного образованйя

процеп! 100,00 100,00 100,00 100,00

5,8 з, Удельный оес чйсла организаций, здания которых находятся в аварийном состояний, а

общем числе образовательных орrанизаций дополяительного образования

п роце Hl

5,8,4. Удельный вес числа организаций, здания которых требyюt капйтальноrо ремонта, g

обцем числе образовательных орtанизациЙ дополхительного образования

процент 20,00 20,00 20,00 60,00

I

I

I

I



5.9, Учеб,lые и внеучебные достижения лиц, обучаюцихся по проrраммам
дополнительноlо образования детей
Результаты занятий детей в орrанизациях дополнительного образования (оцехка

чдельноrо веса родителей детей, обучающихся в образоваrельных орrанизациях

дополвительноaо образования, отметибших различные результатý| обучения их дстей, в

обшей численхосlи родителеЙ деlеЙ, обучающихся в образовательных органйзациях

дополнительноrо образования)|

приобоетение акwальвых зsаний, прахтичесхих навыхов обyчающимися
пDоцент

профессиональная ориентация, освоение значимыхдля профессиональноЙ деятельности
навыков обччающимися '

проце н т

улучшение знаний школьной проrраммы обучаюцимйся | процеilт

V. дополнительная инФормация о систсме обоазоаания
10, Ра]витие системы оценхи качества образования и информационной про3рачности системы образования

10,з. Развитие механизмов lосYдарственно-частноrо управления о системе обра3ования

10,з,2, Удельный вес числа обцеобразовательных организаций, в которых созданы
коллегиальные орrань. упраaления, в общем числе общеобразовательных организаций

6 rосVдарственных образовательных орrанизациях 100,00 100,00 100,00

в негосчдарственных образовательных организацйях проценl

11. сведения о создании чФовий социализации и самоDсализации молодежи (в том чифе лиц, обччаюulихся по Yоовхям и вилам образования)

11,1. Социально-демоrраФические характеристики и социальная инlеlрация
11,1,1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченsоrо образованием, в общей

численности населевия в возоасте 5 18 лет

п роце нт 86,8з 86,34 86,46

| - сбор данных осчцествляется а целом по Российской Федерации без детализации по субъехтам Российской Федерации;
t' - сбор данвых насинается с 2015 года;

"' - по разделy также осушествляется сбор данных в соответствии с показателями деятельности образQвательной орrанизации высшеrо обра3ования, подлежа lцей

самообследованию, чтвержденными приказом Министерства образования и наYки РФ от 10 декабря 201З года N9 1З24 (зарегистрирован М йнистерством юстиции РФ от

28.01.2014, реrистрационный N9 ЗllЗ5);

" *' - сбор данньiх Ёачинается с 2016 года;

" "' , а связи со специфйкой форм федеральноlо стаlистичесхоrо наблюдения, показатель рассчитан по численности населения в возрасте 5-17 лет.



показател и

мониторинrа системы образования

N9 п/п Раздел/подразлел/лохазатель ИФочних информации
значенио 3начение значение значение

за 201з за за за

1,

1.1. Уровень доступноfiи дощкольного оброзования й чиqенвость населения,
полslаюLцеrо доцкольное обDа!ование

Доступность дошкольного образования {отношение численноФи детей в возрасте от З

до 7 лет, получивших дошкольное образование о текYщем rоду/ к сумме числехности

детей в возрасте от З до 7 лет, лолучаюцих дошкольное образование в техyщем lоду, и

численвости детей в возрасте от З до 7 лет, находяцихся в очереди на полyчение в

текуцем году дошкольноrо образовавия)

94,з7 100,00 100,00 100,00

в гооодсних поселениях 94,з1 1 00,00 100,00 t 00.00

в сельскои местности ядtлl0! ндЕл/0| нАЕлlа1
ччaпенпосmь воспчmоннчков в возросmе З - 6 леm (ччсло лопных леml dошкольвьlх
об ро з а во mе л ь н bl х о pz о н u з о цч й

8 rородских посел€виях

в сельской местности

85-х раздел 2,2, строха
01, rрафы 7,8,9, 10

2 8з5 з 096 з 166

2 8з5 з 096 з 166

0 0 0

ччспенносmь аеmей в возросmе 3 - 6 леm (чuсло полных пеml, сmоящuх но учеФе dле
опреdепен!я в dошхольные оброзовоmельные орzончзоцч!
в rородских поселениях
в сельсхой местsости

78-РИК ра]дсл 2, сlроки
05,06,07,08, lраФа З

l69 0 0

169 0 0

0 э 0

1,1,2, Охват деIей дошхольными образовательными оргаsи!ациями (отношение численаости

детеЙ, посецающих дошкольные образовательные орrахизации/ к численности детеЙ в

возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительноl скорректированной на численность

детеЙ соответствуюцих возрастов, обучаюцихся в общеобразовательных

51,28 54,6] 5 9,17 85,з 2

в городсхих поселениях процснт 54,6з 59,17

в сельскои месrности ýдЕл/0| ялЕлl0| ядЕл/0|

ччспенноспь воспчmонвчков оброзовоmельвьlх орzончзоцчi (окпючоя фчлчолы),

реопuзуюц,l!х оброзовоmельньlе проероммьl dошкольноёо оброзовончя

в rородских поселе!иях
а сельской местности

85-к раздел 2.1, crpoKa
0I, rрафа З

з 051 з з46 з 699

з 05l з ]46 ] 699

0 0 0

ччсленносmь dеmей в возросmе оm 2 месяцев (ччсленносmь dеmеi в возроспе аm 2

месяцев dо 1 ?оdо прчнчмоеmся как 10h2 чuспенносmu dеmеЙ в возрасmе dо 1 zoool
dо 7 леm включчmельно (но 1 января слеdуюшеzо зо оФчеmным ёоdоl

а городских посслеilиях

в сельсхой местлости

Демоlрафичесхи€

6 702 6 924 7 106

6 1о2 6 924 7 106

0 0

ччспенносmь dеmей в возросmе 5-7 леm, обучоющчхся е оброзовоmепьньlх

орzончзоцчях| реалuзуюцluх оброзовоmельные проёроммьl ночольноео общеео

оброзаоончя (6ез учошuхся 7-х клоссов, орzончзовонньlх в dощхольньlх

аброзоваmельньlх ор?ончзоцuях, обучоющuхся по оброзовоmельным проzроммом

ноч ол ь н оzо об ше 2о об ро rоо о н uя )

в rородских посслеilиях
в сельской местности

76-РИК раздел 5, строки
01,02,03 rраФа 7

]52 799 855

752 7 !]9 855

0 0 0

ччсленносmь 0еmей в возросmе 5,7 леm, обучающчхся в оброзавоmельвьlх

ор2ончзоцчях, реолчзуашчх оброзовоmельные праероммьl ночольноёо общеёо

оброзовончя {6ез учощчхсп 7-х клоссов, орzонuзовонных в dошNольных
оброзовоmельных арzонuзацчsх, обучоюш!хся по образовоmельным проzроммом

начольноzо об щеzо оброзовон чя )

а rородских поселеilиях

в сельской местности

д,9 раздел 5, строки 01

02,0З графа 7

0

0 0 0

0 0 0

1,1, з, Удель!ый вес численвости воспитанниRов частных дошкольаых образовательных

орrанизаций в общей численности ооспитанников дошкольных образовательных
ооганизаций

процент 0,00 1,79 1,08 0,57

численность воспитавникоý частных образовательных организаций (включая филиалы),

реализуюцих образовательные лроrраммы дошкольноrо образования
85-к раздел 2 1, сrрока

01, rраФа З

0 60 40

численносlь ооспитанникоs образовательных орrанизаций (sключая филиалы),

реализyющихобразовательаые лроrраммыдошкольноrо образования, - всего

85-к раздел 2,1, строха

01, графа З

з 057 з ]46 ] L99

7.2.

1,2 1. Удельный вес числен!ости,qетей, обучающихся в rруллах хратковременного
пребывания, в обцеЙ численности воспитанников дошкольных образовательных

в rосчдарстбенных образовательньlх оDrанизацияl 0,з9 0.00 0,00 0,00
0,з9 0,00 0,00 0,00

в сельскои местности RдLл/а| н дЕл/а| ндLл/0|
в негосчдаDственных обDазователь!ыt ооrаниза!иях Ёдtлl0| |дЕлl0l нлЕл/0|
в гоDодских поселениях ял tл.10I н лЕл/а| | лLл/0|
8 сельскои местности ýдЕ.л/а| ндЁлlа| #дЕлl0|
ччсленносmь ооспOфоннчхов оброзовоmельных орzончзоцчй (включоя фUлчапьll,
реолuзующuх оброзовоmельные проёроммьl dашкольноzо оброзованчя, обучоющчхся
в aоvл пох к Dоmхов Dеме нноео лаеб ывон чя

в zocyao рс mвен Hblx оброзово mел ьн btx opzo Hu зо цчя х

в городaких поселениiх
в сельсной мествости

85-к раздел 2,1, строха
18, rраФа З

l2 0 0

l2 0 0

0 0 0

в Hezoc у d о рс mве н Hbt х аб ра заво mел ь ны х а pzo н u зо цчях
а tородских поселениях
в сельсхой месrвосrи

85-к раздел 2 1, строка
18, rраФа З

0 0 0

0 0 0

0 с 0

ччсленнасmь воспчmонs!хов оброзовоmепьных ореонuзоцчй (включоя фчл!опьl),
реолчзующчх оброзовоmельньlе проaроммьl dошкольнаzо оброзовончя

в zосуdорс mBeHHbtx об ро зооо mепьных орёонu 3оцOях

в aородсхих поселе|иях

в сельской местности

85,к раздел 2,1, строка
01, rрафа З

з 057 3 заб з 699

з 05/ ] з46 з 699

0 0 0

в не еосуёо рсmве вных оброзово mел ьных орzонч зоцчях
в rородскхх поселеilиях

в сельской местности

85-х раздел 2,1, строка

0l, rраФа З

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

I

I

I

1.1.1,



1,3. Кадровое обеслечение дошкольных образовательных орlавизачий и оченiа чровня
заоаботной платы пёда.оaичёсхиI оаботников

1, з,1, Чисrеilность аоспитанникоs орrанизаций дошхольноrо образования в расчете на 1

педrоrическоrо работнпна
в rосчдаоственных обоазовательных оDrанизациях /,46 7,69 ],7з

rородских поселениях 146 ] ,69 1,92 l Lз
в сеrьской мествости ядсл/0| ýлЕл/0| ядЕлl0l

негосчдаDстаенных обоа ндЕл/о| ýдЕлl0| ядЕ11/01

8 городских поселениях ядtлlOr {дiлl0| ядЕлl0I
нлtлlо| н!|Ел/0| ilдLл/0\

ччсле н носmь вос пч mанн u ков об ро зово пе п ь ны х орёо н ч зоцч й ( в кл ючоя фuл u ол bl,
реолчзующчх оброзовоmельньlе пpozpoMMbl ёоцнапьноzо аброзавоsчя

в zосуdорсmве нн blx обро зово mел ь sbr х орzончзоцOях
а rородсхих поселениях
а сельсхой местносIи

85.к раздел 2,1, строха
0I, графа З

з 057 ] з46 з 699

з 05/ з з46 з 699

0 0 0

в неёосуd орс mве нны х обро зава mел ь ны х ор2он u зо цчях
в rородсхих пос€лениях

в сельской местности

85.н раздел 2.1, строна

01, rраФа З

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ччсленносmь пеdоzоzччеснuх робоmнчхоо (6ез внешнuх совмесmчmелей)

оброзовоmельньlх орzончзоцчй (включоя фuлчолы)| реопuзующчх оброзовоmельньlе
поо2Dомм bl d оu хол ь но2о обоозовон!я
в aосуd орсmве нны х об розово mе пьны х арёонч зоцuях
в городских поселениях
в сельской местности

8s-K ра]лел 5,2, слравха,
строка lЗ rрафа З

4l0 4з5 46]
4l0 4з5

0 0 0

в Hezocydo рс mве н н ь]х об ро зовоm ел ьн blx ор2ончзоцuях
в aородских поселениях
в сельской местности

85,х раrлел 5,2, слравха,

crpoкa 1З rрафа З

0 0 0

0 0 0

0 0 0

r,з,2, Отношение среднемесiчной заработsой платы педаrогичесхих работников
дощкольных образовательных организаций х среднемесячной заработной ллате в

сФере обцего образования в субъекте Российской Федерации (по aосударственным и

муниципальнь м обра}ооательнь,м органи]ацйям)

проL{езт 77,95 76,84 78,68

фонд начисленной заработной ллаты ледаrоrичесхих работников списочноrо состава
(6ез внешних совместителей) rосударственных и муниципальных образовательsых

орrанизаций (оключая Филиалы), реализуюцих образовательные программы

дошкольноlо образования, , !сеrо

ЗГ]-образовавие строка
04, rраФа З

t 88092 20s] 98 202069

Фонд начислехной заработвой платы педагоrичесsих работнихов списочноrо состава
(6ез в|ешних соsместителей) государственных и мYниципальных образоsательных

орrанизаций (включал филиалы), реализуюцих образовательные проrраммы

начальноtо общего, ocHoBHoro общеrо и среднего образоаания, - всего

ЗП-образованяе строка
05, rрафа 3

тысяча рyблей з42519 з8 3 ]80 з54990

средняя численность педагогичесхих работнинов (без внешних совместителей)
rосyдарственных и муниципальных образовательsых орrанизаций (включая филиалы),

реализующих образовательные программы дошнольного образования

ЗП образование строха
04, rраФа 1

з79 4l4 з95

средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей)
rосударственных и муницилальных образоваIельных орlанизаций (включая Филиалы),

реализyющих обра]оаательные лрограммы начальноrо общеrо, основного общеrо и

соеднеrо общ€rо обоа]ования

]П образование строха
05, rраФа 1

5з8 58з 546

L.4. Материально,техilическое и информаtlионное обеспечсние дошхолыlых
обоазовательных ооrанизачий

],,4.1, Плоцадь ломецений, использYемых непосредственно мя нужд дошкольных
обоазоватЕльныt оDrаяи]аuий в Dасчете на одноrо воспита|ника

в госчllаDстаеннь х образовательньlх организациях

сбор с 2015 rода

1о,71 9,34 10,4 i 1 2,98

|0,17 9,84 10,41 1 2,98

в сельскои местпосIи нлЁл/о| ЁдЕлl0| ндЕ/]/0 l

н^Елl01 ЁдЕл/0] н дaл/а|
в гооодских посел€виях нлlл/а ядЕлl0] ндЕл /а|
в сельсхои местаости ilдЕл/0l ,дtлl0l ýдЕлlа|
абщоя площоdь ломещенчй, реольно чспользуемьtх непосреdсmвенно dля нужd

dочкольньlх оброзовоmельньlх ор2ончзоццй |включоя фUлчольl; без учеmо
ор2ончзоцчd, dеяmельносmь xomopblx прчосmоновлено; без учеmо площоdч
помеценчй, сdоцньlх в ооенdу lсубоDенdч))
в ёосуd о рс Фвен н blx об розово m е л ьных орzо нuзоцчях
в городсхих поселеriиях
в сельсхой местности

85.( раздел 4.1, строха
02, rрафа З

коадратный

метр

з2 911 з2 91t з8 500

з2911 з2 91l з8 500

0 0 0

в Hezocydopc mве HHblx обро зоваmельных ореонч зоцчях
в городских поселелиях
в сельской местности

85-х раздел 4,1, строка
02, rраФа З

0 0 0

0 0 0

0 0 0

в zосуd орсmве нны х об розоваmель Hblx ap2aHu зо цuях
в rородских поселениях
в сельской местности

85-х разд€л 4,1, строка
02 графа 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

в не?осуdо рсmве HHblx обро3ово mел bHblx орёонuзоцuях
в lородских поселениях
в сельской меaтности

85,к раздел 4 1, строка
02 lраФа 6

квадраIный
0 a 0

0 0 0

0 0 0
ччсленносmь воспUmоннчкав dоакольных аброзовоmельньlх ор2ончзоцчй (включая

з з46в zосуd о рсmве нных аб ро зово mель ны х ар2онuзо цuях
в rородских поселехиях
в сельской мaстности

(85-х раздел 2,1, строна

0l, rрафа З)

з 057 з 699

з 057 з з46 з 699

0 0 0
в Hezocyaopc mве нн blx обро зово mел ьн blx ор2онuзоцuя,
в городских поселе|иях
в сельской местности

(85 к ра]лел 2 l, строха
0l, lрафа З)

0 0 0

a 0 0

с 0 0
1,4 2. Удельный вес числа орrанизаций, имеюцих аодоснабжение, центральное отопление,

канализацию, в обцем числе дош(ольпых образовательных организацийl

водоснабжение процевт 92,з| 100,00 92,з1 100,00
в горо4qiих поселениях лOоцент 92,з1 100,00 92,з1 100,00
в сельской местности процевт нлЕлlо1 пдtл/i0] ,дЕлl0l
центральвое отопление лроцент 92,з1 100,00 92,з1 100,00
в городских поселениях процент 92,з1 100,00 92,з1 100,00
в сельсхой местности процент нлЕл/01 нлЕлl0] н лaл la|

100,00 92,з1 100,00
в горолских поселениях 92,з ]1 100,00 92,з1 ] 00.00

процент ндtл/01 ндtл/0] ндaл/а|
12 ]4 l2

12 i4 1]

ччсла dошхальньlх оброзоваmельных орzончзоцчй с учеmом нохоdящuхся но

ремонmе | вцл ючод фuл !ол ы ), u$e ющuх Bod осноб ж е н ue
в rородсхих поселе|иях

85,к раздел 4,2, строка
05, графа З

I

I

]



в сельскои местности 0 0 0

ччсло dоакольньlх оброзовоmельньlх ореонu3ацча с учеmом нохоdяцuхся но

капчmольном ремонmе (вкпючоя фuлчольl, uмеюшuх ценmрольное оmопленче

а городских поселеilиях

в сельской местности

85-к раздел 4,2, строка
04, rрафа З

12 14 r2

l2 14 |2

0 0 0

ччсло dошкольньlх оброэовоmельных орzончзоцчй с учеmом нохоdящuхся но

колчmольном ремонmе (вцлючоя фuпчольl), uмеющчх хонопчзоцчю
а городских поселениях
8 сельсхой местности

85,я раздел 4,2, строха
06, rрафа З

I2 14 t2

12 14 l2
0 0 0

ччсло dоuкольньlх оброзовоmельньlх орёончэоцui с учеmам нохоdящчхся но

нопч mоль ном ре монmе (вхп ючоя ф uл чол bl )

в городских поселениях
s сельсхой местности

85-к ра]дел 1.2, строха
01-04, lраФа З

1з 14 l]

1з ]4 lз
0 0 0

1.4. з, Удельsь]й вес числа орrанизаций/ имеюцих физкультурilые зальl/ а обцем числе

дошкольных образобательных орrанизаций

сбор с 2015 rода r00,00 100,00 92,з1 100,00

число дошкольных образовательных орrанизаций с учетом находцихся на 85-х раздел 4 l, строха
08

]з ]4 1)

число дошкольных образовательных организаций с YчеIом ваходtциtся на

капитальном ремонте (включая Филиалы)

85,х разлел 1 2, строха
01-04 rDаба з

lз 14 lз

1,4,4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейвы, в

общем числе дошкольных образоýательных организаций
сбор с 2015 rода J,69

,7,r4
7,69 r|,lб

число дощкольных образовательных орrанизаций (вклФчая филиалы), имеющих 85-к раздел 4,1, строха 1 1 l

число дошхольных образовательвых орlанизаций (включая Филиалы} 85,к раrдел 1 2, строка

01,04, графа З

lз 14 ]з

1 4,5, Число лерсональных компьютеров, досryпных мя использования детьмя, в раaчете на

l00 вослитан.ипов дош{ольн.,r образовdгельных орrанизаций
в государствевных образовательньlх орга низациях едивица 014 0 45 1,60 з2,] 8

в городских поселеаиях 0,44 0.4 5 1,60 :] 2,7 8

в сельской местности ндЕлl0| {дtлl0| ядЕлl0I
негосчдаDств€Rнь]х ндr.л|01 ндЕлl0! нлгл/0l

в гооодских поселениях единица н LЕл la1 пдЕлl01 н Dlл/а|

в сельскои местности единича нАlл/о| ядЕлl0] ндtл/а|
ччсло персонольньlх номпьюmеров в dошкольных оброзовопельных орzончэоцuях| с

учеmом нохоdяцluхся но копчmольном ремонmе, dосmупньlх dля чспользооонuя

dеmьм! lвнлючоя фuлчольl)
в ёосуd орс mве н Hblx оброзовоmе л bHbtx орео Hu зоцчя х

в rородских поселениях
в сельской местности

85.н раздел 4,2, строха

1r

lз l4
1з 14 5l
0 0 0

в неzосуdорс mве нных об ро зовоmел ь ных opzoH чзоцчях

в городских поселе|иях
в сельской местности

85-к раздел 4,2, строка

11

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ччсленносmь воспumоннчхов dощкопьньlх оброзовоmепьньlх ореон!эоцчй (включоя

фuлчольl в возросmе з 2оёо u сmорче
в zосуёо рсmве н н ых обро зовоmел ь Hblx орео Hu зо ц!ях
в rородсхих поселениях
в сельской месrности

85,х раздел 2 2, строка
01, rрафы 7, 8, 9, 10, 1 1

2 9зз з 096 з 187

29зз з 096 з 187

0 J 0

в неzосуdорс mвен ньlх об ро зовоmел bHblx орёончзоцчях

в городских поселениях

в сельской местности

85.к раздел 2,2, строка
01, rрафы 7, 8, 9, 10, l 1

0 0 0

0 0 0

о 0 0

1.5. Уфовия полYчения дошкольного обра3ования лицами с ограниченllыми

1.5.1, Удельньiй вес числеsности детей с ограниченными возмонностями здоровья s обцей
численноФи воспитанников дощхольных образоsателыlых орIанизаций

сбор с 2015 rода процент

0,85 0,87 1 ],6Е l2,49

в гооодских поселениях 0,85 0,87 11,68 I2,49

сельскои местности ндЕлl0] ýдЕлl0! ядЕлl0]
ччсленносmь ёеmей с оёрончченнымч возмоNносmям0 зdоровья, обучоФщuхся о

аброзовоmельных ор2онuзоцuях (вкпючоя фuлuалы), реолчзуюцuх оброзоsоmельные
проzро MMbt dошхоп ь ноёо обро зово нч я
а городских поселаllиях
s сельсхой местности

85.к раздел 2,1, строка
01, rрафа 5

26 29 4з2

26 29 4з2

0 0 0

ччсленносmь воспчmоннчнов оброзовоmельньlх орzонuзоцчй (включоя фuлчольl),

реолчзующчх оброзовоmельньlе проероммь1 dошхольноzо обро3овонча

в rородских поселениях
в сельской местности

раlдел 2,1, строка 01,

rрафа З

305 / зз46 з699

3 057 з з46 з 699

0 с 0

1,5.2. Удельный вес численsости д€тей-инвалидов 8 обцей численности воспитаняиков

доuнольнь]х образоват€льных оргавиза ций
процент

0,85 0,87 0,84 1,01

в горолских поселеllиях 0,85 0,87 0,84 } 01

ядЕл/0! адtпl0| tдr л/а
чuсле нносmь dеmей-чнволчdов, абучоющчхся в оброзовоmельньlх орaанчзоцчях
(вхлючоя фчпчальl, реолчзующuх оброзовоmельные про2роммы dоцнольsаёо

a городских поселеllиях

в сельсхой местности

85-н раздел 2.2, строха
05

26 ,)9 ]l

26 Jj
0 0 0

ччсленвосmь ооспчmоннчков оброзовоmепьньlх орzончзоцчй (вхлючоя фuлчольll,
реолчзующчх оброзавоmельньlе проzроммы dочхольно2о оброзованuя

3 городских поселенизх
в сельсRой местности

85-к раздел 2.1, строха
0l, rрафа 3

3 057 з з46 ] 699

з 057 ] з46 ] 699
0 0 0

Состояние злоровья лиц обучаюцихся по проrраммам дошколькоrо образования

1,6,1, Пропуцево дней по боле]ни одним ребенком в дошкольной образовательной
организации а год

сбор с 2015 rода

2з,з1 25,J 1 2/,5д

шородс8их пос€лепиях 2з,з1 25.7 | 2/,54
в сельскои местноaти flдЕл/0l ядЕлl0l нлLл/а1.
ччсло dней, пропушенньlх воспumоннчхомч оброзовоmельньlх ораонuзоцчй (включоя

фuлчольl), реолuзующuх оброзовоmепьньlе проzроммы dоuкольноф оброзовонuя, по

а rородсхих поселеilиях
в сельсхой местности

85-к раздел 2 З, строка
0З, графа З

65 481 81522 95 910

65 48] 81 522 95 910

0 0 ()

з t7t з 482

2 809 з 171 ] 482

чuсленносmь воспчmоннчнов оброзовоmельньtх орzончзоцчй |внпючоя
реопчзующчх оброзоваmельньlе проzроммы dашнольно2о оброзовонuя

rоролских поселевиях

85,х раэдел 2,5, строка
10

I I

I

l

I

I

я.рлi.lбй мF.т!п.тg

I

I

I

I
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l



0 0 0

1,7. Изменевие сaти дошкольных образовательвых органнrачий {s том чиФе лихвидаqия
и реорrанизация орrанизаqий| осуцепмяюцих образоватсльную деятсльноФь)

1,7,1, Темп роста числа дошкольных образовательных организаций

проценi

в rосyдарстsенных образовательаых организа циях 1 18,18 100,00 9 2,86 100,00

ндЕл/01 адЕл/0| #дЕлl0|
чuсло dощкапьньlх оброзовоmельньlх орzон!зоцчЙ с учеmом нахоdRшuхсА но
копчmопьном ремонmе (6ез учеФо фuлчолов) в опчеmном zоdу l
в госyдарственных образовательных орrанизациях
в неrосударствевнь]х образовательsых орrанизациях

85-к раздел 1,1, строха
О1, rрафа З опетный rод 1з ]4 1з

0 0 0

ччспо dоuкальных оброзавоmельньlх орzончзоцчЙ с учеmом вохоdящчхся во

колчmольном ремонmе (6ез учеmо фчлчоловl в zody t-1, преdчесmвововщем

оmчеmному zody t
в государственных образоsательных орrанизациях
в неrосчдарственных образовательных орrанизациях

85,н ра]дел 1 1, строка

0l, rрафа З предыдущий
roA 11 14 1i

0 0 0

Финаfiсово-экономичесхая деят€льнооь дошхольных образовательных орrахи]аций

1,8,1. Обций объем Финансовых средств, постYпивших в дошкольные образовательные
организации, в расчете па одного воспитанника

сбор с 2015 года тысяча рyблей

в госчдаDствевных обоазовательньlх ооганизациях 200,51 205.з4 203,70

в негосyдарственньlх образовательных организациях нлt л /а | дtл/0 iilIt/l/0 |

обцчй объем фuнонсчровончя ёочкольньlх оброзовоmельных орzончзоцчй (включоя

в госyдарФвенных образобательных организацияr
в неrосчдарствевных образоаательных орaаilизациях

85,к ра]дел 5,1, строка
01,.рафа З

lысяча рублей
56з 2з4.8 65l ll9 4 709 290 7

0,0 0,0 0,0

с реd не zоdовоя чч сл е ннос mь вос пч mо н Hu ков dоа х ол ьных об ро зово mел bHblx

орео нu зо цч й ( вкл ючоя фuл чал ы )

в rосуларсiвевных образоаательных оргавизациях
в неrосyдарственньiх образовательных орrа|изациях

85-к раздел 2,5, строка

10 2 809 з t71 з 482

0 0 0

1,8,2. Удельный вес Финансовых средств от приносяцей доходдеятельности в обцем объеме

Финансовых средств дошкольных образовательных организаций

сбор с 2015 rода процент

8 82 902 l 2,86

в негосчдаDствевных образовательвых оDганизациях ядЕл/0l плЕлl0: ндa л/а|

объем фчнонсовьlх среdсmв оm прчносящеi dохоd аеяmельноспч |внебюажеmsьlх
среасmв), посmулчвшuх в dочкольньlе оброзовопельньlе ореонuJоцчч |вклачоя

в rосyдарстаенных обра]овательных организациях
в негосyдарственных обра]овательных органйзациях

85-х раздел 5.1, строха
06, rрафа 3

49 668,4 58 760,4 91 198,5

0,0 0,0 0,0

обцчй обьем фчнонсuровончя dошхольньlх оброзовоmельвых орzончзоцuй (вхпючоя

в rосударственных обра]ователýвых организациях
в негосyдарственных обра]овательных орrанизациях

85.х раздел 5.1, строка
01, rрафа З 56з 2з4,8 65] 1 ]9,4

,lo9 
29а,1

0,0 0,0 0,0

1,9. Создакие безоласных уФовий при оргонизации образоваlельноlо процесса s

дошхольных образовательньlх орrани]аllиях
1,9,1 Удельный вес числа орrанизаций, здания хоторых находлтся б а9арийном состоянии, 0

общем числе дошхольных обра]овательных орrанизаций
0,00 0,00 0,00 0,00

а rородсаих поселеllиях 0,00 0,00 0,00 0,00
процент ндLл/а ядЕл/01 ндЕл /а|

ччсло dачкольньlх оброзовоmепьных ореонuзоцчЙ с учеmом нохоdяцчхся но

копчmольном ремонmе (включоа фuпчольl, зdончя Komopblx нохоdяmся в ogopuЁHoq

сельсхои местности

85-к раздел 4,2, строка
08

0 0

0 0 0

0 0 0
ччсло аочкольньlх оброзо9оmельных ор2ончзоцчй с учеmом нохоdАщuхся во
хопч mоль ном ре монmе (вкл ючоя фчл чольl
в городсхих поселениях
s сельсхой местности

85,к раздел 1,2, строка
01-0d, lрафа З

1з l4 1з

13 14 lз
0 0 0

1,9.2, Удельнь]й вес числа организаций, здавия которыхтребYют капитальноaо ремонта, а

общем числе дошхольных образовательных организаций
процент 7,69 0,00 0,00 0,00

а городских пос€лениях 1,69 0,00 0,00 0,00
а сельсхои местности процент ЁдЕлl0| 11,7 0 рдtл/0
число дошкольных образовательных орlавизациЙ (включая филиалы), здания которых

требvют капитальноrо ремонта
85-к раздел 4,2, строка

01

1 0 0

1 0 0
в сельскои местности 0 0 0
число дошхольных образовательных орrанизаций (sключая Филиалы) 85,х раздел 1,2, строка

0t-04. rDаба з
1] I4 lз

в rоролских поселениях ]з ]4 1з
в сельскои мествости 0 0 0

I

]

I

]

0



показател и

мониторинга системы образования

N9 п/п Раздел/подраздел/похазатсль
информаtlии

fначенис
за

201з rол

3начехио

]а 2014 rол

значение

ra 2015 rол

значение

за 2016 rол
l. обцее обраrование

2, Сведения о развитии начальноrо общеrо образования, основноrо общеrо образования и срелнеrо обu{еrо образоsания

z,1, Уровехь лоступнаФи началыlоrо обцсrо обра3оsания, основноrо обцсго
образовахия и средн€rо общеrо образовааия и чиФенноýь населения, получаюцеrо
вачальноg обцее обра!ование, основное обцее обраtование и среднее обцео
обоазование

2,1.1. охват детеи начальным обц(им и ср€дним общим образованием

7-17 лет)

процент 96,78 9 1,02 9 1,58 87,90

численноdь обучающихсп образовательных орrанизаций (включая Филиалы),

реализующих образовательные проrраммы начального общеrо, осноsноrо общеrо и

среднеrо общеrо образования (за исключением вечерних (сменных)

общеобDазоваIельных орrанизаций)

76 РИК раздел 1.2

строха 01, графа 5

6 84l 6 980 1 |1А 1 )I l

численвость обучающихся вечерних (сменвых) общеобразоваIельных орrанизациЙ

lsключая билиалы)

cB,l, раздел З строха
8, rраФа 8

0 0 0

численность обyчаюцихся б отделениях на базе осноsноrо обцеrо образоааilия

образовательных орrанизациЙ, реализYющих образовательные программы среднеrо

пооdессиональноaо обоазования

лрофтех-1 раздел 1

строха 04 rраФа l7
211

численностьобучающихся, осваивающих обра]овательsые проIраммы на базе

основного обцеrо образования sобразовательных орrани]ацияt, реализующих
образоsатель|ь]е проrраммы среднеrо проФессионального образования

СПО,1 раздел 2,1,2

строха 01 граФа l7
]/0

численносlь постоянноrо населения в возрасrе 7 - 17 лет (на 1 января следуюцеrо за демоrрафичесхие ] 669 ] 669 / 8]4 8 210

2.12. Удельный вес численности Yчацихся обцеобразовательвых орrахизаций, обучаюцихся

в соотsетствии с федеральным государственным образовательньlм стандартом, 9

обцей численности учацихся обцеобразовательных органи]аций

в rосyдарственных образовательных организациях
процевт

з 1,91 41.78 5 2.зб 62,4I

в rородских поселевиях з 1,91 41,78 5 2,36 62,41

ýдЕл/0| ядЕл/0] fiдЕлl0l ffлЕлl0l
численвость обyчаюциrся образовательных организаций (внлючая филиалы),

реализующих образовательные проrраммы начальноlо обцеrоl основноrо обцеrо и

средн€rообщеrообразоsания (6ез вечерних (смевных) общеобразовательных

организаций), осваиsающих образобательные программы, соответстауюцие
требованиям федеральных lосударственнь.х образовательных стандартов начальноtо

общеrо, осхоsноrо обцеrо и среднеrо общего образования

в rородских поселе|иях
в сельсkой местности

2 18з 2 9Iб з 75б 4 504

2 18з 2 916 ] 756 ] 50n

0 0 0 0

ч!сленносmь учощuхся оброзовоmельньlх ореонuзоцчй (включоя фuлuопы),

реолчзующчх оброзавоmельньlе лpozpoMMbl ночольноео обце2о, основsа2о обще2о u

cpeaHezo общеzо оброзовончs (без вечернчх (сменных) общеоброзовоmельцьlх

в городских поселениях

6 84l 6 980 l |14 ] 21]

76-РИК раздел 1 2

строка 0l, rраФа ]
6 84l 6 980 l1/4 | 2I]

76 РИК раrдел 1 2

стоока 01, lоаба 4

0 0 0 0

а негосчдарстsенныl обоазовательных организациях
процент

ЁдЕлl0| ндЕл/о\ нлЕлl0] нлtл/а|
в городских поселеllиях япЕл/0| ядЕлl0 l н лЕл /а! нАЕлlа|

ялЕлl0! ЕдЕ/l/0l |дЕл/0| нl\Ел/0|

чuсленносmь обучоющuхся оброзовоmельньtх ореончзоцчЙ |вкпючоя фчлчолыl,
реолчзуюшuх оброзовоmельньlе проzроммы ночольноzо общеzо, осноsноzо общеzо u

среёнеzо общеzо оброзооончя (без вечернuх {cMeHHblx) общеоброзовоmепьных
орzонuзоцчйl, освоuоающuх оброэоваmельньlе про2роммьl, сооmвеmсmвующче
m ребаво нuя м феае рольньlх zoc yd орс mве н ных об ро зовоmел ь Hblx сmо нdо рп|ов
ночольно2о обще2о, основно2о обIце2о u среане?о общеzо оброзовончя

в городских поселениях

а сельской мествости

0 0 0 0

0 0 0 0

ччсленносmь учоцчхся оброзовоmепьньlх орёончзоцча (вхлючоя фuпчопьl),

реолчзующчх оброзовоmельньlе про2раммьl ночольноzо общеёо, осноаноео общеёо u

среdнеео обще2а оброзовончя (без оечернчх (сменнь]х) общеоброэовоmепьных
орaончзоцчй)
в rородсхих поселениях

в сельсхои местности

0 0 0

76 РИК раздел 1.2

.тоока01 rоабаз
0 0 0 с

76,РИК раздел 1 2

стоока 0l, rоаФа 4

0 0 0 0

2,1 з Оценха родителями Yчащихся общеобразовательных орrанизаций 8о]можности
выбора общеобразовательsой орrанизации (оценка Yдельного веса численности

ролителеЙ Yчацихся, отдавших своих детеЙ s нонкреIную шsолу по причине отсутствия

других вариантов мя выбора, в обцей численности родиrелей учащихся
обцеобразовательных организаций)

0,0 0,0 0,0 flлF л/а|

численность респондентоs (родителвй учащихся общеобразовательных орrанизаций),
выбравших при ответе на вопрос анхеты "Рассматривали ли Вы лри посryллеsии а

даннYю школY нарядY с ней другие возможные аарианты или нет? {отметьте,
пожалуйста, один отЕет)" вариант "Нsт, т,к, она единственная в нашем населенном

Социолоrич€схий
опрос родителей

общеобразоsательных
ооlаяи]аший

0 0

численносiь респондентов (родителей учащихся общеобразовательных орrани]аций),
отвечавших на аопрос анхеты "Рассматривали ли Вы при посryплении в даннYю ч]нолY
наряду с ней друrие sозмояные варианты или HeI? (отметьте. пожалYйста, один ответ)'

Социолоrический
опрос родителей

обцеобразо8ательных

организаций

160 l60 )з]

содержавие образовательной деятельноqи и орrанизация образовательногQ
прочосса пообразовательным проrраммам начальноrо обцsrо образования,
осlовноrо общеrо оOра]овани' и среднего абцеrо образования

0 0

0 0

0

I

0



2,2.1. Удельный вес численности лиlJч занимаюцихся во вторYю и третью смены, в обцей
чи(леяности Yчащихся обцеобразоввтельльlх орIанизаций

в госчдарстбенных образо8ательньlх оргавизациях 2з,86 24,] 7 28,90 19,94

процент 2з,86 24,71 28,90 19,94

в сельской местности ёлЕ лlа| нлЕ л/а! ялtлl0] н^rл /0|

ччсленноamь учощчхся (6ез учощчхся 1-х Rлоссов| орzончзовонньlх в dочхольных
оброзовопельньlх ореончзоцчях| обучоющuхся по оброзовоmельньlм про2роммом
ночольноaо общеео образовончяl оброзобоmепьных ор?ончзоц!а (включоя фuлчолы),
реолuзуюцuх оброэовоmельвьlе про2роммьl ночольноео общеzо, основноzо обцеzо ч

среdн?2о обце2о оброзовончя, зончмоФщuхся оо вmорую смену

в rородских поселе}lилх

в сельскои местности

1 бз2 1725 2 07з ] 4з9

76-Рик раздел 1 2,

cDoxa 21. rоаdа з
1 бз2 1725 2 07з 1 4з9

76,РИК разлел 1,2,

.noKa 2] lDаба 4

0 0 0 0

ч!спенносmь учоцчхся (6ез учощuхся 1-х нлоссов, орzончзовонных в dочкольньlх
оброrоооmельньlх ор2ончзоцuях, обучоюшчхсF по оброзовоmельным праzроммам
ночольноaо обше?о оброзооонuя) оброзовоmельньlх ор2ончзоцчi (вхпючоя фuлчолы),
реолчзуюцчх оброзовоmельные про2роммьl ночольноzо общеzо, осsовнаzо общеaо u

среdне2о общеео оброзовончя, зончмоющuхся в mреmью смену

в rородских поселениях

в сельскои местности

0

76-РИК раздел 1.2,

соока 22. rоафа з

0 0 0 0

76,РИК разлеп 1 2,

соока 22..оаdа 4

0 0 0 0

ччсленносmь учошuхся (6ез учощuхся 1-х клоссовl орzончзовонных в ёощхольньlх
оброзовоmельньlх орzончэоцчях, обучоюцuхся по оброзовоmельньlм про2раммом

ночольноzо обще2о оброзовончя) оброзавоmельньlх ор2ончзоцчЙ {внлючоя фчлчольt),

реолuзуюцuх оброзовоmельные про2роммы ночольноzо общеzо, ocHoBHozo общеzо ч

с реd н е2о обще2о оброзовон чя

в сельскои местности

6 84l 6 980 1 I]A 1 2I1

76 РИК раздел 1,2

строка 0l, lраФа З

6 841 6 980 ] I]4 l )1/

76,РИк разлел 1 2

стооха 01. rDаба 4

0 0 0 0

в неrосvдарственных образовательных организациях ндЕл/01 ндЕJl/а| #дЕлl0| 1/\гл/01

нлtл/01 ндtл/о| fлЕлl0| ллЕл/0]

пооцент ндЕл/оl dlIЕлl0] н,/lЕл/0| !/ l 1]./l/ 0

ччсленвосmь учощuхся (без учощчхся 1-х клоссов, орzончзовонньй в аочхольньlх
оброзоооmепьных ар2оачзоцuях| обучоющuхся по оброзавоmельньlм проzроммом
ночольно2о общеzо аброзавон!я) оброзовоmепьньlх ореончзоцчй (охлючоя фчлчольl,

реолuзующuх аброзовоmельные про2роммьl ночольноzо общеёо, основпоёо общеzо u

среdне?о общеzо образавончя, зончмоющчхся во вmорую смену

в lородсхих поселе|иях

в сельснои местности

0

76-РйК разлел 1,2.

сооха 21, rоаба з

0 0 0 0

76,РИК раздел 1,2,

сооха 21. rоаба 4

0 0 0 0

ччсленноспь учоцчхся (без учощuхся 1-х хлоссов, орzовчзавонньlх в dочцольных
оброзовоmельньlх ор2ончзоцuях, обучоющчхся по оброэовоmельньlм проераммом
начольвоzо обще2о оброзовояuя) оброзовоmельньlх орzончзоцча (вхлючоя фuлчольl),

реолчэуюшчх оброзовоmельньlе лpozpoMMbl вочольноzо обшеео, ocHoBHazo обшеео !
среdнеzо общеёо оброзовончя, занчмоющчхся в mреmью смену

а rородских поселениях 76 РИК раздел 1 2,

срока 22, rраФа з

0 0 0 0

76-РИК раздел 1 2,

соока 22, loada 4

0 0 0

ччсленносmь учощчхся |без учощчхся 1-х клоссов, орzончзованных в dошкольных
оброзовоmельных орzончзоц!ях, обучоюцчхся по оброзовоmельным про2роммом
ночольноzо обще?о оброзовончяl оброзовоmельньlх орzончзоццй (включоя фuлuольl),

реолчзующчх оброзовоmельньtе про2роммьl ночольно2о обще2о, основно2о общеzо u

с реd Hezo об ще2о об розовон чя

в rородсхих поселепиях

в сельской местности

tl 0 l]

76-РИК раздел 1,2

стооха 01, rоаdа з

0 0 0 0

76-РИК разлел 1,2

строха 01, граФа 4

0 0 0 0

2.2.2, Удельвый вес численsоФи лиц уrлубленно изучающих отдельные предметы, в обцей
численности yчащихся общеобразоваlельных орrанизаций

в lосYдарственных фразовательных оргавизаqиях 112 1, с9 |,2] 1, з0
в неlосударственных образовательных организациях ядЕлlOi ýлЕл/а| члЕл|а| плtлl0l
численностьучацихся (6ез учащихся 1-х классов, орrанизоаанных 8дошхольных
образователь|ых орlанизациях, обучаюцихся по образовательным проrраммам
начального общеrо образования) обцеобразовательных орrанизаций (включая

филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций) с уrлубленным
изучением отдельных предметов

Д,8, раздел 2. З,4.5
строха 01, rраФа ll -

rосyдартсвенныс

1l8

6 980

91 94

числевность учащихся {6ез учащихся 1.х классов, органи]ованных в дошкольных
образоsаIельных орtани!ациях, обучающихся по образобательным проrраммам
вачальноlо общего образования) обцеобразовательных орrанизациЙ (включая

филиалы; без вечерних (сменных) обцеобразовательных орrанизаций)

76 РИК раздел l 2

строха 01, lрафа 5

aосудартсвенвые

6 84l / 1,J4 ) )\1

численность yчащихся (без учащихся 1-х хлассоs, организованных в дошкольных
образооательных организациях, обучаюlцихся по образооательным программам
начальноrо обцего образования) общеобразовательных орrанизацrй (вхлючая
филиалы; бе] вечерних (сменнь х) обцеобразовательных орrанизаций) с уrлубленным
изучением отдельньlх лр€дметоа

д,8, раздел 2, З,4.5
строка 01, lрафа 11 .

неrо(yдартсвенные

0 0

I

0

l
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00



численноФь учащихся (без учацихся l-x классов, орrанизованных в дошкольных
образоsательнь]х организациях, обучающихся по образовательнбlм программам

начальноrо общеrо образования) общеобразовательных орrанизациЙ (включая

Филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrахизаций)

76,РИК раздел 1.2

строха 01, rрафа 5.
неrосулартсаенпые

2.з, Кадровое обеспечение обцеобразовательных орrавиsаций/ иных орrанизаqий.
оФцеФвляюцих обраэовательную деятельноfrь в чаФи реализачии основных
обцеобразовательньй проlрамм. а также очснка уровня заработной платы

педаrоrических оаботников
Числевность учацихся в общеобразовательных организациях s расчете на 1

педdlоlичес(оlо рабоIнisа

в rосударФзенных образователь|ых организациях 12 12 ]з з0 1] 19 l2 91

в lоооаских поселениях l2,12 1з, з0 l з,19 1 2,9l
в сельской меоности ядЕл/0| ндЕлl0l ядЕлl0! ндЕл/0|
ччсленносmь учощчхся оброзовоmельньrх орzончзоцчй (включоя фчлчолы),
реолчзующчх оброзовоmельные про2роммьl ночольноzо общеzа, ocsoBHozo общеzа u

среdнеzо общеaо оброзовончя |за чсключенчем вечернчх (cveHHblx)

общеаб розово m ель ных ор?он U зо цчd )

в tородских поселевиях

а сельскои местности

6 841 6 980 ] |14 l )|l

76-РИК раздел 1,2

стоока 01. rоаба з
6 841 6 980 11/4 1 21]

76 рик раздел 1 2

строха 01, грJфа 4

0 0 0

численнооь педагогических работниноs (без внешних совместителей) образовательных
организациЙ (включая филиалы), реализYющих обра]овательные программы

начальхоrо общеrо, основного общеrо и среАнего общеlо образования (за

исключением вечерних (смевных) обцеобразовательных орrанизаций)

8З.РИК (сводная)

раздел 1 1, строка 07
rраФа З

ьзЕ 525 544 559

83.РИК (сводная)

раздел 2 1, строка 07

rрафа З

0 0

в неrосударственных образовательных организациях ялtл/01 #дЕлl0| нлЕл /а| ндЕл/0|

я^€л/01 ЁлЕлl0| нлЕл /а| рлFл/01

а сельскои местаости ядЕлl0] ýдЕл/0| ндЕлl0| Ёдtлl0]
ччaленносmь учощчхся оброзоваmельньlх ор?ончзацчй |внлючоя фчлчольl,
реопчзуюцчх оброэоооmельные проероммьl ночольноzо общеzо, ocHoBBozo общеёо u

среанеaо обше2о оброзовонuя (зо чсхлюченчем вечернчх |сменных)
общеаб розово mел ь Hblx opzoH u зо цud )
а rородских поселениях

в сельскои мествости

с 0 0 0

76-РИК раздел 1,2

стооха 01. rоаба з

0 0 0 0

76-РИК раздел 1,2

строка 0l. rрафа 4

0 0 0 0

численность педаrоrических работников (6ез внешвих совместителей) образовательнь х

организаций (оключая филиалы), реализующих образоваIельные проrраммы

начальноrо общеrо1 основноrо общеaо и среднего обцего образовавия (за

исключением вечерних (сменных) обцеобразовательных организаций)

8З"РИК (сводная)

ра]дел 1.1, строка 07,

rрафа З

0 0 0

8З,РИК (сводная)

раздел 2,1, строка 07

граФа З

0 0 0

2-3,z. Удельвый вес численности учителей в аозрасте до З5 лет в общей числеянфlи

учителеЙ обцеобразовательныt оргавизациЙ

6 госчдарФ8енных образовательных организациях 20,78 19,60 19,5з l9,02

8 городсхих поселениях процент 2о 1а 19 60 19 5з 1 9.02

нАЕл/0\ нI]lЕл/0| llдЕлl0| ,лtлl0]
численность учителей (без внешних совместителей) образовательных орrанизаций
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общеrо,

основпого общеrо и среднеrо общеrо образования {брз вечерних (сменныr)

обцеобразоsательных орrанизаций) в возрасте до З5 лет

8з-Рик (сводная)

раздел 1,1, строка 08.

rоаба 26 27

9] 88 92

8З-РИК {сводвая)

раздел 2,1, стро(а 08,

rрафа 26,27

0 0

449

0

общая численностьучиrелей (6ез sнешних соsмесlиlелей) образовательных
орrанизациЙ (внлючая Филиалы), реализYюц!х образовательные проrраммы

начального общего, основного обцеrо и среднеrо общего образования (6ез sечерних

{сменных) общеобразовательных ор.анизаций)

8З,РИК (сводная)

раздел 1,1, строка 08,

графа з

4з8 4i1 168

8З,РИК (сводная)

раздел 2,1, строка 08,

.оаdа з

0 с 0

6 rосyдарственных образовательных орlанизациях проценl #дЕлl0| ядЕлl0I flдЕлl0l н l\Ел /0|

а городских поселевиях fлЕлlOi н/lЕл/0| ндЕл /а| ндЕл/0|
нлЕл/о| ядЕлl0| ýдtлl0 l ялЕлl0]

численноФь YчителеЙ (6ез внешних совместителеЙ) образовательных орlанизациЙ
(включая Филиаль.), реализуюцих образовательные программы начальноrо обцего,

основного общеrо и среднего общего образования (6ез вечервих (сменвых)

обцвобразовательных организаций) в возрасте до З5 лет

8З,РИК (сводная)

раздел 1,1, строка 08,

.рафа 26,27

0 0 0 0

8з.Рик (сводная)

раздел 2.1, строка 08,

rраФа 26,27

0 с

общая численsость учителей (бе] внешних совместителей) образовательных
организациЙ (включая филиалы), реализYющих образоваIельные проrраммы
начального обцеrоl основного общеrо и среднего общего образования (6е] вечерних
(сменных) общеобразоваIельных организа ций)

8З РИК (сводная)

раздел 1 1, строка 08,

rрафа З

0 0 0 0

8З,РИК (сsодная)

раздел 2,1, строна 08,

rраФа З

Отнощение среднемесячной заработной ллаты педаrоtических работников
rосударственных и муниципальных обцеобразовательных организаций к

среднемесячноЙ заработноЙ плате в счбъекте РоссиЙскоЙ Федерации:
педаrогических работникоs - всего 100,00 103,29 1 ].4, з9 н/ltл/0

109,75 110,з0 118,44 ялЕл/а|
Фонд начисленной зарабоlной платы педаrогичесхих работнихоЕ списочноlо состава
{6ез внешних совместиIелей) государственных и мYниципальныt обра]овательнь]х
орrаниrаций (вrлючая фйлиалы), реали]Yющих образовательные проrраммы
вачальноlо общеrо, основноrо общеlо и среднеIо общего образовавия - всего

ЗП-образование,

строка 05, lрафа ]
з425t8,6 з8зз80,0

3082/з

з54989,5

фонд |ачислевной заработной платы учителей списочвоrо состава (без внешних
совместителей) rосударстsенных и муниципальных образоsательных орrаяизаций
(включая Филиалы), реализующих образовательные проrраммы начального общеrо,
ocFoBroгo общеrо и Lредне.о общеIо образоваь/я - Bcelo

ЗП-образование
crpoKa 06, rрафа З

rысяча рублей з06029 ]0 2 249

I

I

R.рлн.!бй мр.тяп.ти

0

о

с

0

0

0

0

000



средняя численносrь педаrоaических работников (6ез внешних совместителей)
aосударстоенных и муниципальных образовательных организаций (включая филrалы),
реализчющих образовательные программы начальноrо обцеrо, ocHoBHoro обцlеrо и

соеднеrо обшеrо обоазования

ЗП-образование
строка 05, rраФа 1

5з8 58з 546

средняя численность ччителей {6ез внешних совместителей) государственньlх й

муниципальных образоаательныt орaани]аций (включая филиалы), реализуюцих
образоsательные программы начального общеrо, основного общеrо и средвеlо общеrо

образования

ЗП образование
строка 06, rраФа 1

4]8 4]9 449

среднемесячная номинальная начисленная заработная ллата в субьекте Российсхой
Федеоации

п_4 рублеЙ 5з054 5 з054 47збз

МатериальнФIехшичесхое и информационно€ обеспечсние обцеобразовательныr
орrанизаций, иных орrанизаций, осущеФмяющих образоsательнYю деят€льноФь в

часи реализачии основных обцеобразоsательных программ

2.4,1, Общая площадь всех помещений обцеобразовательных орrанизаций в расчете на

одноlо учацеIо(я

в госчдаоственных обоазовательных ооганизациях хвадрат!ыи метр
1з,з2 1з,з0 ].4,5 2 1t,зб

в негосчдарственных образоsательных орrанизациях нлЕл l01 яllЕлl0 | нлЕл/а1, ялЕлl0I

общая площадь помещений обцеобразовательныr орrанизачий (включая филиалы;
без учета нахоffщихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных)

общеобразовательных организа ций)

Д 4, раздел 1, строка
0З, графа З

нвадратllь и метр

69 400 69 909 74 065 8] 799

Д-4, раздел 2, строка
03, rраФа з-

0 0 0

обцая площадь помецений общеобразобательных орrанизаций (включая филиаль]]

без учета нахоtrщиrся па капиIальном ремонте;6ез вечерних (сменных}

общеобразовательных орrанизаций)

Д-4, раздел 1, строха
03, rрафа З,

кзалратпыи метр

0 0 0

Д-4. раздел 2, crpoxa
0З, rраФа 3-

веrосчлаOстаеilвьlе

0 0 0

общая ллощадь пом€цений вечерних (сменных) общеобразовательнь t орrанизаций
(внлючая филиалы)

СВ,1 раздел 8, строха

0з,.оаба з

квалратlrыи метр 0 0 0 0

численность учащихся (6ез Yчащихся 1,х хлассов, оргааизованвых в дошхольных
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам

вачального общеrо образования) обцеобразовательных орrанизациЙ (вклочая

филиалы; беэ вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

76-РИК, раздел 1,2,

строка 01, lрафа 5

6 841 1 I14 7 201

в aосчлаоственвых образовательных организациях 6 84l 6 980 ] lJ4 l :01

8 iеrосударствеllных образовательных орrанизациях 0 0 0 0

ччсленносmь учощчхся (6ез учощ!хся 1-х кпоссов, орёончзовонных в dочкольных
оброзовоmельных арёонuзоц!ях, обучоющuхся по оброзовоmельньlм про2роммом

начольноёо общеёо оброзобонuя) общеоброзоваmельных орzончзочuЙ (вклочоя

фuлчольl; без вечернчх (cMeHHbtx) общеоброзовоmельньlх орёончзоцчй),

зончмоющчхся во вmорую смену

в rосударственных обра]овательных оргавизацилх

в негосударствелнь х образователь|ых орrавизациях

1 бз2 l725 2 07з 0

76,РИК раrдел 1 2,

cтDoxa 2l rDафа з

t бз2 I 725 2 07з 0

76,РИК раздел 1,2,

строка 21, графа 4

0 0 0 0

ччсленносmь учащчхся |без учощчхся 1 х клоссов, арzончзовонных в dащхольных

оброзовоmельньlх орaончзоцuях, обучоющчхся по оброзовоmельным про2роммом

вочольноzо общеzо оброзаsон!я) общеоброзоваmельньtх орzончзоцчй |охлючоя

фuлчольt; без вечернчх (сменных) общеаброзовоmельньlх ор2ончзоцuй),

зонuмоющчхся 0 mреmью смену

в государственных образоsательных орrанизациях

s кеrосyдарственных образовательныr орrанизациях

76-РИК ра]дел 1 2,

cTDoxa 22 rоафа ]

0 с с 0

76.РИК раздел 1,2.

стпока 22 lоаба 4

0 0 0 0

численность учащихся вечерних (смеRных) общеобразовательных орrанизаL{ий

lвключая билиалы). обччаюцихся по очвой doDMe обччения

СВ,1 раздел З, строка
08. rоаба 4

0 0 о 0

численвость yчацихся вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций
(включая Филиалы), обучающиrся по заочной Форме обучения

СВ,1 раздел З. строка
08, гоаба 6

0 0 0 0

2,4,2. Удельный вес числа орaаяизаций, имеюцих водопро8од центральное отопление,
каhализаqию, в общем числе общеобразовательнь,х организаций:

водоснабжение
в государственных образовательных организациях 100 00 100.00 100 00 100,00

а неrосчдаостаенных обоазовательных ооtаяизациях ядЕлl0] |дЕлl0| нАЕлlа|
центральное отопление
s госyдарственных образовательных орrанизациях 100,00 100,00 100,00 100,00

в негосчлаопвенных обоа]оват€лыых оогаl]изаuиях нлlл/о fiдЕл/0] {дЕлl0] нлtл/о|

в rосyдарствеsных образоsательных орrанизациях 100,00 l00,00 100,00 1 00,00
в негосударственнь]х образовательныl организациях dдЕлl0l н l\F л/а| _ iдЕлlol ндt л /а|
число обцеобразовательяых организациЙ (включая филиалы; без Yчета находлщихся
на напитальном ремовте; без вечерних (сменных} общеобразоватёльных орrанизаций),

Д-4 раздел I, стро(а
З6, lрафа 3.

госчлерсIвеllлыв

Д,4 раздел 2, строка
З6, rраФа З-

rосчдаосIвен!ые

0

Д-4 раrдел 1. строка
]6, граФа З-

0 0 0

Д-4 раздел 2, строка
З6, rрафа З,

неrосчла 0ственяые

0 0

Д-4 раздел 1, строка
З7, lрафа З.

rосударсвтеняые

8 8

I

I

l

I

0

I

I

0

0

,I

8|

6 980

0

l8l,|,],

0

I

00

00



Д,4 раrлел 2, сlроха
З7, lраФа З-

госчдаOствеllнь е

0 0 0 0

Д,4 раздел 1, строха
З7, графа 3,

!егосчдарсатеннь е

0 0 0 0

Д-4 раздел 2, строха
З7, lраФа З -

веtосvдарственньlе

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строха
З8, rраФа З -

8 8 8

Д-4 раздел 2, строха
З8, граФа З "

0 0 0

Д-4 раздел 1, строха
З8, rрафа 3,

негосчлаоственные

0 0 0

Д-4 разлел 2, строка

З8, rрафа З,
0 0 0

число вечерних (сменных) обцеобразоаательных орrанизаций (включая Филиалы),

волопровод СВ-1 раrлел 8, строка
з6, rраФа з

0 0 0 0

центральное отопление cB-l раздел 8, строка
з7 гоаdа з

0 0 0 0

капализацию св-1 раздел 8, строка

з8,.раФа з

0 с 0 0

число общеобразовательных оргавиэациЙ (включая филиалы; без учета ваходцихся
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных} общеобразовательных организаций)

Д,4 раздел l, строка
01, rраФа З -

aосударсrвеllные

8 8 8

Д,4 раздел 2, строха
01, rрафа З),

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

0l, lрафа 3,
неrосvлаоственные

0 0 0 0

Д-4 раздел 2, строка
01, rрафа 3) -

неrосчлаоствсilнь е

0 0 0 0

число вечерхих (сменньlх образовательных орrанизаций (sключая Филиалы) c8-1 раздел 8, строка
01 гоаба з

0 0 0 0

2,4,з. Число персональных компьютеров, ислользуемых в учебных целях, s расчете на 100

учащихся обцеобразовательных орrанизаций:

18,4 5 19,97
,l1 

,4о 17.82

в негосчдаоствеяных обоазовательньlх орrанизациях flдЕлl0I нl\Lл/а1 яl\Ел/01 н^Lл /а
имеющих досwп к Ивтернеw
в госyларственных образовательных организацилх l5 24 |6,22 15 82 lз 57

|лЕ л/а| нлЕл/о| ядЕл/01 ýлгл/а|

число (омпьютеров, ислользуемых в yчебных целях, в общеобразовательньlх
орrаiизациях (включая филиалы; без учета нахомцихся на капитальном ремонте; бе]

вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

д-4 раздел 1. строка
51, граФа 3-

t 288 1 з94 l 248 l 28з

Д,4 раздел 2, строка
51, rраФа З -

rосчдарстве|ные

0 t] 0 0

Л 4 раздел 1, строха
51, rраФа З.

неIосчдаDственнь]е

0 0 0 0

Д-4 разлел 2, строха

51, граФа З.
неrосчдаоствсннь е

число компьютеров, используемых в учебных целях, имеюч{их досryп к Ивтернету, в

обцеобразовательных орrанизациях (включая филиалыi без учета нахоffulихся sа
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразоsательных организаций)

Д-4 раздел 1, строка
66, rраФа З -

1 064 l1з2 1 1з5 9]7

Д-4 раздел 2. строка
66, rраФа 3 ,

государствеilные

0 0 0 0

Д-4 разлел 1, строка
66, графа 3 -

0 э 0 0

Д-4 ра]дел 2, строка
66, rрафа З -

!еIосVларственнrlе

0

число хомпьютеров, использYемых в учебных целях, в вечерних (сменных)
обцеобразовательных организациях (включая филиалы)

СВ,1 раздел 8, строха
51, rDаdа з

0 0 0 с

число хомльютеров, используемых s учебных целях, имеющих достyп х Интернетy, в

вечерних {сменных) общеобразовательных организациях (вклвчая филиалы)

СВ,1 разлел 8, строха
66. rраФа З

0 0 0

численность учацихся (6ез учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных
образоsательных организациях, обучающихся по обра]овательным проtраммам
начального общеrо образования) обцеобразовательных орrанизаций (включая

Филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

76-РИК раздел 1.2,

строка 01, rраФа 5

6 980 6 980 7 201

76-РИК раздел 1.2,

стоона 0l, гоаба 5

0 0 0 0

численность Yчащихся бечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций
(включая филиалы)

СВ 1 разд€л З, строха
08, rраФа 8

0 0 0 0

24д. удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скоросlь
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выще, в общем числе
общеобразовательньiхорrанизаций, подключенных к сети ИнIернет

в rосYларст!енных образовательныt организациях
в негосvдJDсIвеl!нь,l обояrоп:трп""*r, ппг:".l,,".,

100,00 100,00 1 00,00 100.00
процент ялЕлl0I ндЕл/а| ндtлl0l нлгл la|

Д-4 разлел l, строка
бз.64. rоафа з

8 8 ,]
число общеобра3овательных организаций (включая Филиалыj без учеiа находiщихся
аа хапитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций),

8

0 0

0

0

8

I

00

lll
I

,|,l
l

0

1!74 
l

I



скорость подключения fi сети Интернет от 1 Мбит/с и выше Д-а ра]дел 2 строка
бЗ,64, rрафа ]

0 0 0 с

Д-4 разлел 1, сrрока
63,64, rрафа З,

неtосчдаOственные

0 0 0 0

Д-4 раздел 2 строка

бЗ,64, графа З -

0 0 0 0

число вечерних (сменных) общеобразоваrельных ор.анизаций (включая филиалы), св-1 раздел 8, строка
бЗ.64, rоафа 3

0 0 0 0

число обцеобразобательных организаций (вхлючая филиалы; без Yчета находщихся
ва капитальном ремонтеj без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

Д,4 раздел 1, строка
01 rраФа з

8 8 8 8

Д{ раздел 2, строка
01 гоаба з,

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка
01 rрафа З-

неtосчдаоствевные

0

Д-4 разлел 2, строка
01 rрафа З -

0

число вечерних (сменных) общеобразовательных оргавизациЙ (вхлючая Филиаль ) СВ l раздол 8, строка
01 rраФа З

0 0 0 0

z.5. УФовия получения начальноrо общегоl осsоsноrо обцсrо и среднего обцсrо
обра]ования лицами с оrравиченхымr возможноФями здоровья и инаалидами

2,5,1, У,qельный вес численности детей с оlраниченными возможностями здороаья,

обучаюцихся в классахl не являюцихся специальными (kоррекционными),

обцеобра9овательных орrанизаций, в обцей численности детей с оaраниченными
возможностями здоровьп, обччаюцихся в обцеобразовательных орrанизациях

rосчлаоff венных обоазоаательных ооrанизациях 100,00 100,00 ндЕлlо1 100 00

в rородских поселениях 100,00 100,00 ýлЕл/0 100,00

в сельской местности ядЕлl0l f,лЕлl0| нАЕлl01 rлt л/0 1

в нрrосчлаост9енных обоазовательных ооrанизашиях ндЕлlоl ндЕлl0| #дtлl0l ндгл/0

в rоDолсхих по{елеilиях ндЕлl0 1дЕл/01 #дЕлl0| ядtл/0l
в сельскои местности нLLл/а| il дЕл l0 нлЕлl0! ядЕлl0|

ччспенносmь обучоющчхся с оёрончченньlмч возможносmямч зdоровья в клоссо\ не

являюцчхся спецчольнымч (коррекцчонньlмu), оброзоооmельньlх орzончзоцчй

|включоя фчлчольl, реолчзующчх оброзовоФельные проzроммьl ночольноzо обшеео,

ocHoBHozo обцеzо ч среdнеёо обще?о оброзовонuя (6ез вечернuх (сменных)

общеоброэовоmепьньll ор2онuзоцuй). Покозьlвоеmся ччсленносmь обучоющчхся с

оzронччевньlмu возмонносmямч зdоровья в оброзоваmельньlх ореончзоцuях |включоя

фuлчольl, реолчзующчх оброзовоmельные проzроммы ночольноёо общеaо, ocHoBHozo

общеео ч среdне2о обцеео образовончя |6еэ вечернчх (cиeHHbl{l

обцеоброзово mел bHblx opzoH ! зо цч й ), uc хл ючоя спец0 ол ьные ( х ор ренцчонные )

оброзовоmельные арaонuзоц!ч u клоссы dля обучоющчхся, воспчmоннчхов с

о2рончченньlмч возмомносmямч зdоровья

в городских посолениях

в сельской местsости

76,РИК раздел 1,2,

строха 23, rрафа З -

rосчдарстаенвые

16 8l 0

76-РИК раздел 1,2,

строха 2З, rраФа 4.
rосчдаOствеliнь е

0 0 0 0

ччсленносmь обучоющuхся a оzрончченньlмч возмомносmямч зdоровья о

образоваmельных ор?ончзоцчях |включоя фчпчопыl, реолuзуФщuх оброзовоmельньlе
проzроммы ночольноzо обще2о, основноzо общеzо ч среdне2о общеzо оброзовончя
(6ез вечернчх (сменньlх) общеоброзовоmельньtх орzончзоцчй)

в rоролских посслеllиях

в сельскои местности

76-РИК раздел 1З,

строка 01, rраФа З

aосчда 0сIвенные

16 8/ 0 _]8

76-РИК раздел 1З,

строка 01, rрафа 4

IосчдаDстаеllньiе

0 0 0

ччсленносmь обучающuхся с оёрончченньlмч во3монносmямч зёоровья в кпоссох, не

являющuхся спецчольньlмu (корренцчонньlмчl, оброзовоmельньtх орaопчзацчi
(вкпючоя фuлuольl), реолuзуюц.luх оброзовоmельньlе про2роммьl ночапьно2о обце2о,
oc\oo|ozo обu.р2о u среdнеzо общеёо оброзовонuя (без вечернuх (cMeHHblx)

общеаброзовопельньlх орzончзацчй). Покозыбоеmся ччсленносmь обучоФшчхся с
о2рончченньlмч возможносmямu эdоровья в оброзовоmельных орzонuзоцuях (вхлючоя

фuлчольl, реолчзующчх оброзоаоmельные проzроммьl ночольно2о общеzо, ocHoBHoza

обше?о ч среанеёо обцеёо оброзовонuя |без вечернuх (сменных)

общеоб разоsо Фел bHblX opzo Hu зоцч й ), чс кл ючая с лецчоль ные ( цорре ц цчонвые l
оброэовоmельные ор2онuзоччч u клоссьl dпя обучоюшчхся, воспчmоннчхов с
оaрон !чен нымч возмож нас mямu зdаровья

в городсхих поселе|иях

в сельскои местности

076-РИК раздел 1 2,

стро{а 23, lрафа 3

0 0 с

76,РИК раздел 1,2,

строха 2З, lраФа 4.
неlосyдарственны€

0 0

ччaленносmь обучоюцчхся с о?рончченньlм! оозмоцносmямч зdоровья в

оброзовоmельньlх ор2онuзоцuях (включоя фuпuольt|, реолчзуюцuх оброзовоmельньlе
npozpol0bl вочольноaо общеёо, основно2о обще2о ! среdнеёо общеzо оброзовон!я

|без вечернчх {сменных) общеоброзовоmельньlх ор2ончзоцчй)

в rородсних поселениях

в сельской местности

76-РИК раздел 1З,

строка 0l, lраФа З

0 0

0 0 с76,РИК раздел l3,
строка 01, графа 4 -

негосударственные

I

0

I

0 0

0

0

Li



2 5.2, Удельный вес численвости детей-инвалидов. обYчаюцихся а хлассах, 8е являющихся

специальными (коррекционными), обцеобразовательных организациЙ, s общеЙ

числ€нности д€тей.инвалидов, обучаюцихся в обцеобразоsаIельных оргапизациях

пOоцепт 100,00 100,00 100.00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

сельскои местности нлЕл/о! нлЕлlо1 ндЕлl0 l ffл€лl0]
ндЕл/0| нлЕлl0| |лЕл/0| ядЕлl0]

в городских поселениях npoL{elrT ндЕлl0I #дЕлl0l ндЕл/а| ялЕл/0l
{лЕлl0I н-дЕлl0 ] ялЕл/0! ялЕлlOt

ччсленносmь dеmей-чнволчаов, обучоюцчхся в кпоссох, не являюцuхся спецчольным!

|корренцuонньtмчl, оброзовоmельньtх орzонuзоцчй {вхл ючоя фuлUольl), реапчзуюшuх
образоооmельные проzроммы ночольноёо обцеzо, основно2о абще2о u среdнеео

обще?о оброзовончя (6еэ вечернuх (cMeHHblxl общеоброзовоmепьньtх ораончзоцчй),

Покозывоеmся ччсленносmь dеmей-чнволчdов, обучоющчхся в оброзовоmельньlх
ор2ончзоцчях (вRл ючоя фчлчольl), реопчзующчх оброэовоmепьнье про2роммьl

вочольноzо абщеzо, oc\oB\ozo общеёо u среdнеzо обцеzо оброзовонuя (6ез вечерн!х

{сменных) общеоброзовоmельных орzончзоцчl), чсключоя спецчольньlе
(Rоррекцчонньlе) оброзавоmельньlе орzончзоцчч u клоссьl dля обучоющчхся,

вос пч mан н! Rав с о2ро нччен ным u возмо ж носmя мч зdо ровья

в rородских поселениях

в сельсхои мест|ости

76-РИК раздел 1 2,

строка З2.
rосyдарственные

49 49 58 /з

76-РИК раздел 1,2,

строка З2 -

locv/lapcтBeBHb е

ччсленносmь dеmей-чнволuёов, обучоющчхся в оброзовоmельньlх орzанчзоцuях

|включоя фчлчольt), реолuзуюшчх оброзовоmельвые лроероммьl ночопьноZо общеzо,

основно2о обцеео u среdне?о обще2о образовончя (бф вечернчх |сменных)
общеоб розовоm ель ньн а р2о нu зо цu й )

в aородских поселеilиях

сельсхои мествости

76.РИК ра]дел 14,

строка 01, rрафа З

государстаеянь]е

49 49 58

76-Рик раздел 14,

строха 01, rраФа 4

rосчларствевньlе

0 0 0

чuсленносmь dеmеd-чнволчаов, обучоющuхся в хлоссах, нё являюцчхся спецuопьнымч
(коррекцчонньlмч), аброзовоmельных орzонuзоцuй |включоя фчлuоаьl, реоп!зуюцuх
оброзовоmельньlе проzроммьl ночально?о обшеzо, основно?о обцеёо u среdне2о

обше2о оброзовончя (6ез вечернuх (cMeHHblx) обцеоброзоваmельньtх орzончзоцчl).

Покозывоеmся ччсленносmь dеmей-чноалчOов, обучоющчхся в оброзоооmепьньlх

ареонuзоц!вх (онлючоя фuлчолыl, реалuзуюцuх оброзовоmельнь!е проzроммьt

ночольвоzо обще2о, ocHoBHozo обцеео u среdнеzо обцеzо образованчя |6еэ вечернuх
(cMeBHblx) общеоброзовоmельньlх орёоячзоцчi), чскпючоя слецчольньlе
(корреRцuонные) оброзовоФельньlе орzончэацчч u хлоссd dля обучоющчхся,

вос пч mонн u хов с о2ронччен BblM! возмож носmямч зdоровья

в городских посслениях

в сельсхои мествости

76,РИК раздел 1,2,

строка З2.
неrосчла рственные

0

76-РИК раздел 1,2,

строка З2-
l]€rосчларственныо

0 0

ччспен нос mь ёе mей - u нвопча ов, обуча ю щuхся в обро зова mел ь ны х opzoH u за цч ях
(внлючоя фuлчопьl, реолuзующuх оброзовоmельные проzроммы ночольноёа обше2о,

основно2о общеzо u среdнеzо общеzо оброзовончя (6ез вечернчх (сменных)

абщеаб розово mел bHbtx орёон u зо цч й )

3 городских поселениях

в сельскои местности

76 РИК ра]дел 14,

строка 01, графа 3

неrосчдаDстаенвые

0

76,РИК раздел 14,

cIpoKa 01, rрафа 4

негосч^аOственнь]е

0 0 0 0

2,5,з. СтрYкryра численности лиц с оrраяиченными возможностями здоровья, обучаюцихся в

оlдельных классах обцеобразоsательных орга|изаций и в отдельных

общеобразовательных орlанизациях, о(уществляющих обучение по адаптированным

основным общеобразовательным лроtраммам (за иснлючением детей.инвалидов):

с нарушеiиями слYха: lлухие, слабослышацие, по]днооlлохшие; <"">
с тяжелыми нарYшениями речи; <"">
с наочшениями зоения: слелые, слабоаидщие: <|"'>
с vмственной отсталостью (интеллекryаль|ыми нарYшениями); <+"'>
с задержкой психическоrо развития; <"'+>
с наочшениями опооно-двигательного апларата; <"">
с расстройствами аwистическоrо спехтра; <'

со сложными дефектами (мllожественными наруlцениями); <" ">
с друrими оrраниченнь ми аозможностями здороsья, <'"'>

2 5,4, Фрукryра численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отлельных классах

общеобразовательных организаций и 8 отдельных обцеобразовательных

орrанязациях, осуществляюцих обучение по адап]ированньlм основным
обш€обоазоsательным пооrоаммам:

с наоvшениями слvха: tлvхие, слабосльlшацие, позлвооrлоtшиеj <" ">
с тяжелыми нарYшевиями речи; <"">
с нарYшениями зрения: слепые, слабовидяцие; <"">
с чмстаеilной отсталоФью {интелленruальными наочшениями): <"">
с ]адеожкой психическоtо оазвития: <"
с нарушениями опорно двиrательноtо апларата; <"">
с расстройствами а}аистическоrо спектра; <" ">
со сложными дефхrами (м|ожесlвенными наруцениями); <""> проL\ент

с дочгими оlDаниченвыми аозможаостями здооовья, <"">
2,5,5. Укомплектованность отдельных обцеобразовательньlх орrанизаций1 осуц{ествляюциl

обучеilие по адаптировавным основным обцеобразовательньLм программам

педагогиLесdимr' работhинам/:

vчителл-леФекIологиj <*

пелаrоги,психолоrи; <1"'>

00

I

0

I

0

0

00 0
I

0



ччителя,лоrопедыj <"*'> проценl

социальные ледаrоrи; <"">

2.6, Результаты апостации лиц обучаюцихся по образовательным проrраммам
начilьноrо обцсго образования, оaновхоrо обцего образоsания и aреАнего обцеrо

Доля выпYсхпиков обцеобразовательных орrанизаций, успешно сдавших единый
rосударФвенный экзамен (далее - Егэ по рyсскому языку и математихе| в общей
численноФи аыпускников общеобразоsательных орlанизацийl сдавших ЕГЭ по данным

резYльтатов ЕГЭ

з25,98 з25,98 з18,96

выпу(hнrни, успешно сдавl!иt едины; госYдарственнь,й эi]амен

резYльтатов ЕГЭ
балл

325 з25 з18

общая численность выпYскников обцеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по база данных
Dезчльтатов Егэ

l00 100 100

Среднее значение холичества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоиашими

образовательные программы среднего общ€го образования:
среанее зноченuе mесmовьlх боллов, полученньlх выпускнчхомч, зоверщчвщчмч

обученче ло оброзовоmельньlм проzроммом среdне2о общеzо оброзовончя, по

резульmаmом Егэ по преdмеmу i

по матемаIике <'>

рYссхому языку <'>

база данных

результатов ЕГЭ
балл

з9.10 ]9 00 д2,д4

6 1.70 62,00 68,18

2.6.з, Средпее значение количеФва баллоо по государственllой итоговой апестации (далее

ГИД), полученнь]х sыпускниками, освоившими образовательные проtраммы основноrо

общего образоsания]
среdнее зноченче mесmовьlх боллов, полученньlх выпусхнчнамu, зоверцuвшчмч
обYченче по оброзовоmельным проzроммом основно2о обц!е2о оброзовончя, по

резульmоmом ГиА по преёмеmу i
база данных балл

29,4о 29,00 з1,]2 з0,40
10.7 9 1 1.00 |2.7 7 l з.60

2.6.4. Удельный вес числевности вылYскников, освоивших образоsательные лроrраммы

срёднего общего образоаания, полYчивщих количестsо баллов по ЕГЭ !иже
миsимальногоl а обцей численsости выпускникоs, осsоивших образовательные

лрограммы среднеrо общеrо образования, сдаваsших Егэ:

по матеlпатике <'> 0,з1 0,з 1 0,з1

по pvccKoMV языхY <9> 0.00 0,00 0,з1

ччсленносФь попуччвuuх нuже мчнчмольноzо холччесmво боллоq по резульmоmом
ЕГЭ ло лреdмепу i

по русскомY яэыкY

ба]а данных

результатов ЕГЭ 1 1 1

0 0

общоя ччсленносmь вьlпускнчков, освочоцчх оброзовоmельные проzроммы среdнеео
обще2о оброзовончя, сdововшчх Егэ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫRУ

база данных

резYльтатов ЕГЭ ]25 ]25 ]] l8
]26 JL8

2,6,5, Удельный вес численноaти выпускпихоа, освоивших образоsательвые программы

основноrо общеrо образованилl полYчивших количество баллов по rИА ниже

минимальноrоl в обцей численности выпускников, освоивших образовательные

лроrраммы оснобsого общеrо образования, сдааавших ГиАi

0.00 0.00 000 0,00

0,00 0.00 0.00 0,00

ччсленосmь получчвшuх нчне мчнчмольноёо холччесmво боллов по резульmоmом
ГИА по преамеmу i

ПО OVCCXOMV ЯЗЫКЧ

0 с 0 .-0 
-с0 0 0

обцоя чuФенносmь вьlпусхнчнов, осваuвцuх оброзовоmелоные проzроммьl основно?о
обше2о оброзовончя, сdововцuх ГИД

по русскому языку

ба]а данных 61з 61з 558

61з 6],з 558

Соfiояние здороаья лиц о6\^{аючихся по основным обцеобразовательяым
проlраммамJ здоровьесбереrающие условия/ условия организации физкульryрно-
оздоро9итсльной и спортивllой рабоrы в обцсобразоsателыlых орrанизацияхl а

также в иных орrанизачиях, осуцеФвляюцих образовательную деятельноФь а чаФи

реализачии основных обцеобраaоаательных проrрамм

2.7,1. Удеrьный sес лиц обеспечевньLх горячим питанием, в обчlей числен!ости
обучающихся общеобразовательных организаций

в госчдарстsенsых обDазовательных оDганизациях 99,90 l00 00 100 00 100 4з
в негосударстsенных образовательвь]х орlаl]изациях п,цЕл/0| нl\Ел/а| н l\Ел/а н!\F лl0|
численность обyчаюцихся (6er yчащихся 1,х классов, организованных в доцхольных
образовательных организациях, обучающихся по образоsательвым программам
начального обцеrо образоsаsия) общеобразовательных орrанизациЙ (включая

Фйлиалы; за исхлючепием аечерних (сменных) обцеобраtоsательных орrани]аций),
пользуюцихся lорячим питанием

Д-4 раrлел l, строха
2з, roaбa з

6 8з4 6 980 J |,]4 i )з)

Д-4 раздел 2, строха

2З, графа З,
госyдарственные

0 0

Д-4 раздел l, строка
2З, rрафа З .

неrосyда рственные

0 0

Д-4 раздел 2, строка
2З, графа З-

неrосчла 0ственнhlе

0

численность обYчаюцихся вечерних (сменных) общ€образовательных орrанизациЙ
(sключая Филиалы), пользчючtихся гооячим питанием

СВ-1 раздел 8, строка
2З, rраФа З

0 ] 0 0

76-РИК раздел 1,2,

строна 01, lраФа 5.
rосyда рственные

6 841 6 980 l !]д / 201ность обучающихся (6ез Yчащихся 1-х классов, орrанизованных в дощхольных
орrанизациях, обYчающихся по образоsательным программам

обцеrо обра]ования) общеобра]овательных орrанизаций (включая

за исключевием вечерflих (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

0 0

о|о

2,6,1,

I



76-РИК раздел 1 2,

строха 01, rраФа 5.

численность обучающихся вечерних (сменных) обцеобразовательных орrанизациЙ

lвключая филиалы)

С8-1 раздел З, строка
08, rрафа 8

0 0 0 0

Удельный вес числа орrанизаций, имеюцих лоrопедический пункт или логопедический
kабинсr, в обцем чпсле обцеобразовdтельtsых орrани]а{ий

а Iосчлаоственвых обоазовательпых ооlанизациях i 7 5,00 1 00,00 112,50 100,00

негосyдарaтýенных образовательных организациях l лF л/а| ддЕлl0l нIlF лlо| нлt.л/о1

число общеобразовательвых орrанизациЙ (включая Филиалы), имеющих
лоrопедическиЙ пункr или лоrоледическиЙ кабинет (без вечерних (сме!нь х)

обцеобразовательных орrанизаций)

76-РИХ раздел 7,

строка 01, rраФа З

) ] 8 8

76.РйК разлел 7,

строна 04, rрафа З

rосчдарствеllные

] 1 1

76-РИК раздел 7,

строха 01, граФа З -

негосчдарственнь е

0 0 0 0

76-РИК раздел 7,

строка 04, lраФа З

неrосуларстве!нь е

0 0 0 0

число обцеобразоsательных орrаниrациЙ (включая филиалы; без ччета находщихся
на калитальном ремонте; без вечерних (сменных) обцеобразовательных орrахизаций)

75-Рик оаздел l 1,

crDoKa 01, rDаба 5

8 t 8 8

76-РИК раздел 1,1,

строка 01, lраФа 8

lосчлаоствеllные

с

76,РИК раздел 1,1,

строха 01, rраФа 5,

76,РИК раздел 1.1,

строха 01, rраФа 8 -

ilеtосYда pcTBeHHble

0

2,7.з. Удельный вес числа орlанизаций, имеющих физкульryрные залыl в общем числе

общеобразовательных организаций

в rосчдаDстsенных обDазовательных организациях 100,00 100,00 100,00 100,00

в негосчдарственных образовательных организациях ýлLл/а| нлLл/о| нлЕл/а| нлЕлl0|

число общеобразовательных организациЙ (sключая Филиалы; без Yчеrа находщихся
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) обцеобразовательвых орrанизаций),

имеюцих физкyльryрные залы

Д-4 разлел 1, строха

i 1, rрафа з

8 8 8

Д-4 разАел 2, строна

l l, lрафа З) .

fосчлаоствеllные

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строNа

1l, lрафа З,
0 0 0

Д-4 раздел 2, строNа

1 1, .раФа З) .

0

чйсло вечерних {сменхых} общеобразовательных организациЙ (включая Филиалы),

имеюших бизкчльryDнь е зальl

СВ l разлел 8, сrрока
] 1, rраФа З

0 0 0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалы; без учета нахоffщихся

на хапитальном ремонте; без вечерних (сменных) обцеобразовательнь х орrанизаций)
Л-4 разл€л 1, строка

0l, rрафа З,
8 8 8

Д-4 раздел 2, строна

0l, граФа З-
tосчла ocTBeilBble

0 0 0 0

Д,4 разлел 1, строна

01, lрафа З,
неrосчlаостаенные

0 0 0 0

Д-4 разлел 2, строка
01, rраФа З-

число вечерниr (сменных) обцеобразоsательных организациЙ (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, стро(а
0l, rрафа 3

0 0 0 0

2,,l,4, Удельный вес числа орaанизаций, имеющих плавательные бассейнь], в обцем числе

обцеобразо3ательsых организаций

в госчлаоФsенных обDазовательаых орlанизациях 25,о0 1 2,50 25,00 25,00

в неrосyдарстsенвых образовательных орrавизациях ядtлl0! ндtл/а| ндЕл/а| {лtлl0l
число обцеобразовательныt орrанизациЙ (включая Филиалы] без учета находяцихся
на капитальпом ремонте;6ез вечерних (сменных) обцеобра]оsательных орrанизаций),
имеющих плават€льные бассейны

Д-4 раrдел 1, строка
i 2. lоаба з ,

2 l )

Л-4 разлел 2, строка
12, lрафа З-

lосчлаостаеllные

0

Д-4 раздел 1, строка
l2, rрафа З -

!еrосyдарстзенные

0 0 0

Д-4 раздел 2, строха
l2, графа З.

лсrосчдарствеliвые

0 с 0 0

число вечерних iсменных) обцеобразовательных орrанизаций (включая Филиалы),
имеющих плаватель|ые бассейвы

СВ l раздел 8, строна

12 rоаба ]
0 0 0 0

число общеобразовательных орrавизациЙ (вsлючая филиалы; без учета нахомцихся
на калятальном ремонте; без sечерних (сменных} общеобразовательных орaанизаций)

Л-4 разлел 1, строка
01. rоаФа з

8 8 8 Е

Д-4 раздёл 2, строка

01, rрафа З,
rосчдаоствепнь]е

0

Д-4 разлел 1, строка
01, rраФа 3-

0 0 0

Д 4 раздел 2, строка
01, rрафа З

неlосуларстве!ньlе

0 0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0



число вечерних (сменнь]х) общеобразовательных организациЙ (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка
01. rраФа з

0 0 0 0

2.8, Изменение сети орrанизаций. асушеФвляюцих образовательную деятельноФь по

осноsным обцсобразоватсльsым проrраммам (в том чиФе ликвидачия и

реорrанизация орrанизаций, осуцестsляющих образовательную леятельность)

2 8.1, Темл роста числа общеобразовательных орaанизаций
100,00 100,00 100,00 1 00,00

в городскиl поселеl]иях 100,00 100 00 100 00 100 00

ilдrл/о\ iljlЕл/01 tдЕл/о1 ялtлl0l
в негосчдаоственных оьоазозательнь х оогализаOилх Hl\E Jl/o| ндrл/0| ýlJЕл/0| я лЕл/а
в горолсаих поселениях н лЕл/о| нllЕл/Oi ЁllЕлl0 i li,Il L/lrr0

я дЕл/0| ндЕл/0| рАЕлl0| ядЕлl0l
число общеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалыi без учета находцихся
на капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) обцеобразоваrельхых орrанизаций)

8а lородских лоселениях 76,РИК раздел 1,1,

строха 0l, графа 3,
отчетный rод

lосчдаоствсlrнь е

в 8 8

а сельсхои местности 76-РИК ра]дел 1,],
строха 01, rрафа 4 -

отчетный lод -

госчдаOственные
число обцеобразовательньiх орrанизаций (включая филиалы; без Yчета нахоffщихся
на капитальном ремонте, без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

в отчетном rодv t

в тородских пос€лениях 76-РИК раздел 1 l,
строха 01, граФа З -

отчетный год,
веlосчдаост8енные

в сельскои местности 76 РИК раздел 1 1,

строха 01, граФа 4 -
отчетнь]й tод,

негосчларственные

число аечерниl (сменных) обцеобразовательных орtанизациЙ 1вхлючая филиалы) в

в rородских поселевиях СВ.1 раздел 1, строка
14,графаЗ-отчетный

в сельскои местности cB-l ра]дел l, строка
l5,rраФаЗ-отчетный

число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без Yчета находяlцихся

на хапитальном ремовте; без вечерних {сменных) общеобразовательных орrанизаций)
в lодy t-1, предшествовавшем отчетному годy t

в городских поселениях 76-РИК раздел 1,1,

строха 01, rрафа 5

прель лyщий год.
тосvларсlвенные

в сельскои местности 76,РИК раздел 1 1,

строха 01, rраФа 5 -
лредыдуч{ий rод

rосул.р.rп.ll!|ь е

0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (включая Филиалы; бе] учета нахоffцихся
на капитальном ремонте; без вечерних (сменl]ых) обшеобразовательных организаций)

в rоду t-l, предшествоaавшем отчетномy rоду t

в городских поселениях 76.РИК раздел 1.1,

строха 01, графа 3 -
предь дущий rод -

l]етосуларствеtlные

0 0 0

в сельскои местности 76 РИК разлел 1.1,

cTpoHJ 01, rраФа 4 -
лредыдуций rод,

неrосyларственные

0 0 0

число sечерних {сменных) общеобразовательных орrанизаций (включая филиалы) в

году t_1, предшествовавшем отчетному rоду t

в rородских поселевиях СВ-1 раздел 1, строха
14, rраФа 3 -

поелыдчций rод

0 0

в сельской местности СВ-1 рJlдел 1, строка
15, rрафа З -

пDель|лVtrtий rод
Финансоао-эхономическая деятелýноФь обцеобразовательных орrанизаций, иных
органиэаций, осyцсФмяюцих образоsательilую деятельноdь в чаФи реализачии
основньн обцеобразовательных программ

2,9,1. Обций объем Финансовых средстs, посryпивших в общеобразовательные орrанизации,
в расчете на одного ччащегося

тысяча рублей I26,Il 1 з0, ],4 1 1 1,08 rз8,7 1

6 aосYдарстsенных образовательных организациях \26,1] ]з0,14 111 08 ], з8,7 i
в негосударственных образовательных орaани]ациях тысяча рублей ндЕл/01 адЕлl0| нлЕл/0| яаЕл/0
объем Финансироаания rосYдарстsенных и муяиципальных обцеобразоsательных
орrанизациЙ (включая филиалы)

ОШ,2 (сволltая) раздел
2, строха 01, rрафа 5

857 707 901 627 9з8 842 99l 19]

объем финансированиi частных общеобразо8ательньlх орrанизаций (включая

Филиалы)

ОШ-2 (сводяая) раздел
2, строха 45, rрафа 5 -

неrосударсrзенвые

0 0 0 0

среднеrодовая численность ччаlцихся госyдарственлых и мчilиципальнь]х
обцеобразовательных орrанизаций (включая Филиалы)

ОШ-2 (сsодная) раздел
5, строха 01, граФа 5

6 798 6 928 8 452 7 189

среднеrодовая численность учащихся частных обцеобразоsательных орrапизаций
(вхлючая филиалы)

ОЩ-2 (своl!tая) раздеп
5, строха 01, lрафа 8 -

неlосударственные

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

8 8 8

0

I

0 0 0

0

0 0

0

0

0

8

0

0



2,9-7- Удельliь й вес Финавсовь]х средств от приsосящей доход деятельности в общем объеме

финансовых средств общеобразовательных орrанизаций

проценl 1,4 5 2,09 1,95 2,зз

в госyдарстоеннь х образовательных организациях 1,45 2,09 1,95 2.зз

обоазователыых ндЕлl0| ндЕл/о1 ялЕлl0] нлЕл /а|
объем средсlв от привосящей доход деятельности 1sвебюметных средств),
посryпивших в госyдарственные и муниципальные обч{еобразовательные организации
{включая билиалы]

ollJ-2 {своляая) раздел
2, строка 06, rрафа 5

тысяча рyблей l2 475 18 868 18 ззз 2з 261

объем средстs от приносящей доход деятельноои (sнебю#еrllых средств),
посryпивших в частньLе обч{еобразоваlельные орrанизации (включая филиаль])

ОШ.2 (сsод!ая) раздел
2, строха 50, граФа 5 -

неlосyдарствевнь е

0 0 0 о

общий объем финансирования rосударственных и муниципальньlх

обцеобразовательвых орrанизаций (sключая филиалы)

ОШ-2 (сводilая) раздел
2, строка 01, графа 5

857 70/ 901 627 938 Е42 99 / 19]

обций объем Финансирования частных общеобразоsательных организаций (включая

филиалы)

ОЦ,2 (сводная) раздел
2, строха 45, lраФа 5

пеrосуларственяые

0 0 0 0

2,10, Создание безопасных уоооий при орrанизации образовательноrо процесса в

обцеобразовательных орrанизациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные lраны и рукава, в общем чиaле

обцеобразовательных орвнизаций

в rосчларственных образовательl]ых орrа|иэациях 100 00 100 00 100 00 100,00

неrосчдар(тsенпых образоsательных оргаьизацrяl ндaл/а| illlЕлlо HLLt л la\ #,llЕл/0!

число общеобразовательных орrанизациЙ (включая филиалы;6ез учета ваtодщихся
на капита4ьном ремонте;6е3 вечервих (сменных) обцеобразовательвых организациЙ)l

имеюцих пожарвые краны и рyхава

Д,4 ра]дел I, строка
74, rраФа З -

Д-4 раздел 2, строха
74, граФа З.

rосударственные

Л,4 разлел 1, строха
74, rрафа З-

неrосчларстве|ные

0 0 0

Д-4 раздел 2, строка
74, rрафа З -

неrосчларственные

0 0 0

число вечерних (смеilных) общеобразовательных организаций (включая Филиалы), СВ-1 раздел 8, строха
74, lрафа З

0 0 0

число общеобразовательных орrанизациЙ (sключая филиалы; без Yчета находщихся
на капитальном ремонте;6ез вечерних (сменных) общеобразоsательных орrанизаций)

Л-4 разлел l, строка
01, графа З-

rосчлаоствеllные

8 8 8 8

Д-4 разлел 2, clpoкa
01, rрафа 3.

rосчдаоственнь]е

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строха
01, lрафа З-

0

Д-4 разлел 2, строка

01, rрафа З-
о

число вечерsих (смевных) обцеобразовательных орrанизациЙ (включая Филиалы) СВ-1 разлел 8, строка

01. lоаба з
0 0 0 0

2,10,2. Удельный sес числа организаций, имеюцих дымовые извещатели, в обцем чясле

общеобразовательных орrанизаций

s госчлаоственных обоазовательных ооrанизациях 100,00 100,00 100,00 100,00
в неrосyдарстве!нь]х образовательных орlанизациях ilдЕл/01 |l лЕл/0 ндЕл/а1 ядtлl0|
число общеобразоsательных орrавизаций {вхлючая филиалы; бе3 Yчета нахоtrщихся
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций),
имеюцих дь]мовые извецатели

Д,4 раздел l, строха

7з гоаба з ,

8 8 8 8

Д-4 раздел 2 строха
7З, lрафа З-

0 0

,I1-4 разлел 1, строка
7З iрафа З,

неrосуларствсllвые

0 0 0 0

Д.4 раздел 2 строха
73, lраФа З-

|еrосула рстзеll|ые

о 0 0

число вечерних (сменныt) общеобразовательных орrанизаций (включая Филиаль ),

имеющих дымовые из8ещатели
СВ,1 разлел 8, crpoKa

7з rоаба з

0 0 0

число общ€обра]овательных оргавизациЙ (включая Филиалы; бе] Yчета находящихся
на хапитальном ремонте, без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

Д-4 разлел 1, строка
0l, rрафа З.

8 8 8

Д-4 ра]лел 2, строка
0l, rрафа З.

тос!лп Dстзеliвь]е

0 0 0 0

Л-4 разлел ]., строRа

01, rрафа З

негосчлаосlвенные

U 0 0

Д,4 раздел 2, строка
01, rрафа З-

пеrосударстаеllные

0 0 с 0

число вечерних (сменных) обцеобразовательных организаций (включая филиал СВ-1 раздел 8, строка
0l. rраба з

0 0 0 0

2.10.з, Удельяый вес числа орaанизаций, имеющих "тревожнYю кнопкY'', в обцем числе
обцеобразоsате4ýных орaанизациЙ

в rосyдарФвенных образовательпых орrанизациях
i 00,00 100,00 100,00 I00,00

|лrл/а| ядЕлl0l плl л/а| ilлr л/01

ll

8 Е 8

0 0

0

0

I

I

8

0

I

с0

I

0

0

0

8

0

I



число общеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учета находцихся
на капитальном peмoHTej без вечерних (сменных) обцеобра]овательных орrанизациЙ)1

имеюцих "треаожнYю кнопху"

Д-4 раздел 1, clpoxa
79, rраФа з

8 8 ь 8

Д-4 ра]дел 2, сrрока
79, rраФа З,

aосчдарстаоняые

0 0 0 0

Д,4 раздел I, строка
79, rрафа З.

пеrосyла рствсil|ые

0 0 0 0

Д-4 разлел 2, строха
79, rраФа З"

0 0 0 0

СВ-1 раздел 8, строка
79. гоаба з

0 0 0 0

число обцеобразовательных орrанизациЙ (sключая Филиалы; без Yчета нахоffulихся
на халитальном ремовте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций)

Л-4 раздел 1, crpoxa
01,.рафа З-

I 8 8 8

Д{ раздел 2, строха
0l, lрафа З-

0 0 0 0

Д-4 разлел 1, строка
01, rрафа З,

неrосударстас|ные

0 0 0

Д-4 раздел 2, строна

01, rрафа З,
0 0

число врчерних (смеlrных) обulеобрJзоваiельнь х орrанизациЙ (включая филиаль ) СВ-1 разлел 8, строха
01, rоаба з

0 0 0 о

2.1 0,4, Удельнь й вес числа организаций, имсюцих охранY, в обцем числе

общеобразовательнь х оргавизаций

а aосударФвенных образо9ательных организациях t00,00 100 00 1 00,00 100,00

ýлЕл/0| ýлЕлlа| ýдЕлlа| |дtлl0]
число общеобразоsательныr организаций (вхлючая Филиалы; без учета находцихся
на халитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных орrанизаций),
имеющих охрану

Д-4 раздел 1, clpoKa
76, графа З -

8 8 8 Е

Д-4 оаздел 2, строка
76, rраФа З,

IосчдарствевньLе

0 0 0 0

Д-4 раздел l, строха
76, rраФа З,

0 0 0 0

Д-4 разлел 2, строха
76, lраФа З-

неlосчла DcTBcHHble

0 0 0 0

число вечервих (смеsвых) обцеобразовательных организациЙ (включая филиалы), СВ-1 раздел 8, строха
76, rрафа з

0 0 0 U

число общеобразовательных организациЙ (включая Филиаль}; без учета нахоtrщихся
на хапиталýном ремовте; без вечерних (сменных) общеобразовательньLх орrанизациЙ)

Д-4 раздел 1, строха
01,.рафа З-

8 Е ? 8

Д.4 разлел 2, строна

0l,.рафа З,
0 0 0

Д-4 раздел l, строка
0l, rрафа З,

негосчдаостве|нь е

Д-4 раздел 2, строка

0l, rрафа З,
0 0 с 0

число вечерних (сменных) обцеобразовательных орaанизациЙ (включая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка
01, rраФа з

0 0 0 0

2.10,5, Удельнь й вес числа организаций, имеюц{их
обцеобразоsательных организаций

в общем числе

в госyдарствен!ых образовательных орrанизациях процент 100,00 100,00 100,с0 100,00
в негосударственных образовательнц! орrанизациях нлЕ лlо! а дЕл|0| rдЕлl0| ,лЕлl0l
число общеобразоsательвыI орrанизаций (в{лючая филиалы; без учета находцихся
на капитальном ремОнте;6ез оечерних (сМенных) обцеобра]оsательных орrанизаций),
имеющих систему видеонаблюдения

Д-4 разлел 1, строка
78. rоаdа з

8 8 Е 8

Д,4 раздел 2, строка
78,.рафа З-

rосударстве|ные

0 0

Д-4 разлел 1, строха
78, rраФа З -

неrосуларственаые

0

Д-4 раздел 2, строха
78, графа 3,

неaосyда рственные

0 0

зечерних (сменных) обцеобразовательвых орrаяизаций (включая филиалы), СВ-1 раздел 8, строRа

78. rоаба ]
0 0 0 0

общеобразовательн ых орrанизаций (включая Филиалы;6ез учета находящихся
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразоsательных орlаяизаций)

Л-4 разлел l, строка
0l, граФа З,

rосyдарстаелнь е

t Е 8

Д,4 разлел 2, строха
0l, rрафа З -

rосyдарстбенные

0 0 0

Д-4 раздел 1, строка
01, rрафа З-

неrосчдаоственнь е

0 0

Д-4 раздел 2, строка
01, rраФа З.

0 0

вечерних (сменных) обцеобразоsательных организаций (включая Филиаль ) СВ-1 разлел 8, строка
01, графа З

0 0 0 0

2,10.6, здания которых ваходятся в
обцем орIанизаций

состояцииt 8 процент

0,00 0,00 0,00 0,00

I

I

0

0 0

0

0

0

0 0

00

0 0

0

0



в неIосударственныi образовательных органи!ациях ндЕл/а| ндЕл/а| нлtл /а| {лЕлl0]
число обч{еобразовательвых организациЙ (sхлючая Филиаль i без учеrа находцихся
на хапитальном ремонте; без вечерних {сменных) общеобразоsательных орrанизациЙ)|
здания хоторь х находятся в аварийном состоянии

Л-4 раздел 1, строка
з1, rраФа з

0 t) 0 0

Д-4 раздел 2, строка
З1, rрафа З-

rосчдаоственньlе

0

Д{ раздел l, строка
З1, rраФа З-

ilеrосчда рсlвеннь]е

0 0

Д-4 раздел 2, строка
Зl, rраФа З.

неrосударствеllньiе

0 0 0 0

число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, злания хоторых
ваходятся s ааарййном состоявии (внлючаs Филиалы)

СВ-1 разлел 8, стро(а
зl, rраФа з

0 0 0 0

число общеобразовательных орrанизациЙ {включая филиалы;6ез Yчеrа нахоffщихся
ва хапитальном ремоsте; без вечерних {сменных) общеобразовательных орrанизаций)

Д-4 раздел 1, строка
0l, rраФа з.

8 8

Д-4 раздел 2, строка
01, rрафа З,

с 0 0 0

Д-4 раздел 1, строка

01, графа З-
вегосчllарстяенные

0 (] 0 0

Д-4 раздел 2, сrроха
01, rрафа 3-

негосvлаоственные

0 0 0 0

число вечеряих (сменных} общеобразовательных орrанизациЙ (вхлючая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка
01 rDаба з

0 0 0

2,10.1.

0,00 0,00 12,50 1 2,50

ýпЕл/о| нпЕл/о| ядЕл /0 l iдЕлl0|
число обцеобразовательных организациЙ (включая филиалы; без учеIа нахоýщихся

на халитальном ремонте;6ез вечерниr (сменных) обцеобразоваlельных орrанизаций),
здания iоторых требчют калитального ремонта

Д-4 раздел l, строка
28, lраФа З-

rосyдарственные

0 0 1

Д-4 раздел 2, строка

28, rраФа З -

rосула рстнсlrвые

0 0 0 0

Д-4 раздел 1, строха
28, rраФа З-

неlосyларственные

0 0

Д-4 раздел 2, строха
28, lрафа З,

неrосчлаDственньLе

0 0 0

число sечерних {сменных) общеобразовательных организациЙ (sнлючая Филиалы),
здания хотооь х тоебчют капитальноrо оемонта

СВ 1 ра]дел 8, сrрока
28 rоаdа З

0 0 0 0

число общеобразовательных орrанизациЙ (вхлючая филиаль]; без Yчета находщихся
на капитальном ремонте; без вечерних (cMeHHbLx) обцеобра]овательнь х организациЙ)

Д-4 разлел 1, строка

01,.рафа 3,
8 8 8 8

Д-4 разлел 2, строка

0l, rраФа З,
Iосчлаоствепнь]е

Д-4 раздел 1, строка
01, rраФа З -

неrосчлаостаеннь]е

0 0 0 0

Д,4 раздел 2, строка
01, rраФа З -

0 0

число sечерних (сменных) обцеобразовательных организациЙ (sключая филиалы) СВ-1 раздел 8, строка
01, rраФа З

0 о 0 0

0 0

II
I

обцем числе общеобразоsательных организаций

0

I

0

l

0

8

0

00

00



по ка зател и

моllиторинrа системы образования

Раздел/подраздел/показатель
нsФормации

значение
показателя
ra 201з rол за 2014.ол

значеяие 3начение
показателя
за 2015 rол

значение

за 2016 rод

5,

5.1. чйФенноqь населения, обучаюцеlосп по дополнителýным обцlеобразоватеrьным

5,1,1, 5 " 18 лет дололsительными общеобразовательными 17,2r 17,з1 45,67 7 4,02

1-ДО (сводная) раздел
6, строка, 01, граФы 04

00 l 617

1_ДО (сводная) раздел
6, строка,01, rрафь 05

0 0 0 I з]2

числевность детейl обучаюцихся в образоsательных орIанизациях дололнительноaо
образования {включая филиалы) (указывается на основе данных о аозрастном составе
обччающихся)

1-ДО (сводная) раздел
6, строка. 01, rрафы 06

0 0 0 50з

числеввость детей, обyчаюцихся в образовательвых орrанизациях дололнительноlо
обра]ования (включая Филиалы) - s мYзыхальsых, художествеяных, хореоrраФичесхих

школах и щхолах искусств (уха]ывается на основе данных о возрастном соста ве

l,ДМШ раздел 2,

Строка 40, rраФа З

t з54 1 ]67 1 112 l 29l

5-ФК ра]дел 2, строка

112, графа 5

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительвоrо
образования (включая Филиалы) - s летскихl юношеских спортизных школах

2 24s 2 з66

численность населения в ,озрасте 5 - 18 лет на 1 января следYюцеrо за отчетньlм года демоrраФические 7 866 7 895 8 007

Содеряание образовательsой деятельности и орrанизачия образовательного
процесса по образовательным проrраммам дополнит€льным обцеобразоватолыrым

9 666

5,2,1 СтрYхryра числеsности обучаюцихся в орrани3ациях дополнительноrо образования по

видам образовательной деятельности (Yдельный вес чисrенности детей. обучающихся
в организацияхl реализуюцlих дололнительные общеобразовательные проrраммы

различно,х видов, в обцей численdости детей, обучающ/х(я в орrанизацилr,

реал/Jyющи\ дололhительные обцеобразовательнDlе программы)

\],]5

образованиs пOоцент язнАч | 0,00 0,00

работаюц{ие ло всем видам образовательной деятельности 0. с0 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 2 1,56
эколого-6иологическая 0,00 0,00 0,00

ryристско-кDаеведческая 000 0,00 0,00

0.00 0.00 000
спортизпая 0,00 0,00 0.00 з6,18
вфнно,патоиотическая и споDтивно-техническая проL{евт 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100 00 з8,6 1

слорт 0,00 61 з9
численность детей, обYчающихся ло дополнительным обцеобразовательным
проrраммам в образовательных орrанизациях дололяительноaо образоваsия {вхлючая

Филиалы) по видам образоsаlельной деяrельности:
образовательвые орrанизации системь образования

работаючlие по всем видам образовательноЙ леятельности 1-ДО (сводная),

раздел 4, строка 02,

rрафа 5

0

0

1.до {сводная),

разлел 4, строка 0З,

rрафа 5

0 0

эколого-биолоrичесная 1,ДО (сводная),

раздел 4, строка 04,

графа 5

0 0 0

ryристсхо,краеведческая 1-ДО (сsодвая),

раздел 4, строха 06,

rрафа 5

0 0

1-ДО (сsодная),

раздел 4, строка 05,

rраФа 5

с 0

l-ДО (сsодная),

раздел 4, строха 07,

lраФа 5

0 0

1.ДО (сводная),

раздел 4, орока 08,

aоаба 5

0 0
спортивно,техяическая

1-ДО (сводная),

раздел 4, строха 09,

rрафа s

0 0

1-ДО (сводная),

разлел 4l строка 10,

графа 5

с

] з67 l4]2

по дололнительным обцеобразовательвым
проrраммам в образовательных орrанизациях дополниIельноrо обра]ования (включая

в музыкальных, художественвых, хореоrраФичесхих школах и школах

детей, обYчающихся l,ДМШ раздел 2,

строка 40, rраФа З

1 з54 1 367 1 412

по дололнительнь]м общеобразовательвым
проaраммам в образоsательных орrанизацияi дополнит€льного образования (sхлючая
филиалы) , в детских, юноurеских спортивных школах

численность детей, обучающихся 5.ФК раздел 2, строка
l l2, rрафа 5

2245 ]245

0

00

с

0

lir2 ]

образовавия, в обцей численности детей о возрасте 5 - 18 лет)

0

I I

0

0



5.2,2. Уд,ельный вес численности детей с ограниченными возможхостями здороsья s общей
численности обучающихся в орrанизаtlияхt осуществляюцlих образовательную

деятельность по дополiительным обцеобразоваIельньlм проrраммам (за

исхлючен,ем леIе;-иdвалидовl, <"+'>

0

5,2. з. Удельный вес численности деlей,инвалидоа в общей численности обучающихФ в

организациях, осуцествляющих образовательвую делтельность по дополнительвым
общеобразоsательным проrраммам, <" ">

0

Кадровое обеспечение орrанизаций, осYщеФвляюцих образовательнYю

деяlельнооь 9 чаФи реализации дополнительньж общеобразовательных проrрамм

5,з.1, Отноч]сsие средвемесячной заработ!ой платы ледаrогических работников
rосyдарстаенных и мyницилальных обра]оOательнь]х орrанизацйй лополяительноrо
образовавия к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

ЁдЕл/0l нд[л/0| 89,61

Фонд начисленной заработной платы педаrоrических работllикоа списочноrо состава

{без внешних совме€тителей) rосударствеsных и мчниципальных образовательных
орrанизациЙ дополнительноrо образования (sключая Филиалы), реализующих
дополнительЕые обцеобразовательные проrраммы мя деIейl - в(его

ЗП-образование
сlрока 07, rрафа З

тысяча рублей 0 0 59 849

средняя численпость педагоrических работников (без ввешних совместителей)
rосударстsенвых и мyниципальных образовательных орrани]аций дополнительноrо
образования (внлючая Филиалы), реали]ующих дополнительные
обl.Fобоа!оватвль"ые ппогDаммы лля лЁтей

ЗIl-образова ние

строца 07, rрафа ]

0 0 9]

среднемесячная номихальная начислепная заработная плата в субъекто Российской

Федеоации,

п_4 0 0 59849

5,4, Материально-техничёсхое и информационное обеспечени€ образоsательных

арганизацrй, осуцеоsляюцих образоsательную деятел ьноФь в чаои реализации
дополнительных обцеобразоваlельныr проrрамм

5,4,1, Обшая плоцадь всех помецений орrаsизаций дополнительноrо образооания в расчете
на одвого обччаюшегося

квадратный метр ядЕлl0] ялЕ,4/0] ндсл/а| 6,07

общая площадь sсех помецений образовательных организаций дололнительноrо
образования (включая филиалы), реализYюцих дополнительные
обшробDазоваIрльные пDоlоаммь. мя детей

1.ДО (сводная) раздел
8, строха 0З,.раФа З

квадратньiи метр 0 0 0

численность детей, обучающихся в образоsательных орrаsизацияr дополнительноrо
образооания (аключая филиалы)

t.ДО (сводная) раздел
З, сrрока 0l, rрафа З

5,4 2. удельный вес числа орrанизаций, имеющих водолровод центральное отопление,
каналr'заl{ию, s обцем числе образоааIелоньlх орrаhиза]ий дополнительноrо
образоваilия:

ндсл/0| ялЕ,л/01 0,00 100.00

централыlое отолление ндЕл/0| ндЕл/о| 0,00 100,00

fiдЕлl0| ,лt/l/0 0,00 100,00

число образовательных орrанизациЙ дололнительноaо образоsания (включая

филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные проrраммы мя детей,

l-ДО lсбоднаяi раздел
8, сrрока З6, rраФа З

0 0 0 5

число образовательных организациЙ дололниIельного образования (включая

филиалы), реализующих дополнительвые общеобразовательные проrраммы мя детсй,
цеятDальное отоплеllис

1-ДО (сsодная) раздел
8, строка З7, lрафа З

число образоаательных организациЙ дополнительного образования (включая

филиалы), реализYюцих дополнительные обцеобразовательные проrраммы мя детей,

1,до (сводная) раздел
8, строка З8, rрафа З

число образовательных орrанизаций дополнительного образоsания (включая

филиалы}, реализующих дополнительные общеобразоваrельные проrраммы мя детей

I-ДО ((водная} раздел
8, строха 01, rраФа З

a 0 0 5

5,4, з, Число персопальных 8омпьютеров, используемых б Yчебных целях, в расчете !а 100

обYчающихся орrанизаций дополнительного образования:

ндЕл/а нлсл /а| ял[л,/0l ],14
имеюutих доступ к Интернеry ядtлl0] ,/ll rll0 ддlлl0 0,50
число персональных хомпьютеров! используемых в учебнь]х целях, в образовательных

орrани]ациях дополнительноrо образования (включая филиаль ), реализYющих
доlол-иlель.ые обцеобоа lоsа,ельнь,е лроlраммы дя детрй

1-ДО (сводная} раздел
8, строка 51, lрафа З

0 0 0 4]

число персональных компьютероз, ислользуемых в учебных целях, имеющих досryп х

Инrернеry, в образовательных орrанизациях дополнительноrо обраэования (включая

Филиалы), реализующих дополнительные общеобразоаательные проrраммы мя детей

1-до (сводная) ра]дел
8, строка 66, lраФа З

0 i9

числеsхость детей, обYчающихся s образовательных орrанизациях дополнительноrо
образоsания (включая филиалы)

1-ДО (сводная) раздел
З, строка 01, графа 3

0 0

5.5. Изменсние сеIи организаций, осуцеФвляюцих образоаательнYю дсятельноФь по

дополниl€львым обчеобразоваlсльным проrраммам {s ]ом чиие лихвидачил и

реорrанизация орrапизаций| осуцеовляюцих образовательнYю деяIельноФь)

5,5.1, Темп роста числа образовательвых оргапизаций дополsительноIо обра]ования 250,00 2 !0,00 250,00 100,00

в городских поселениях 250,00 250,00 25 0,00 100.00
в сельской местности

25 0.00 250,00 250,00 flдaл/а|
образовательных орrани]аций дополнительного образовавия (включая

реализующих дополнительные общеобразоаательные проrраммы мя детей
образования в опетном году t

0 0 с 5

,ородсхиl поселсаиях l-ДО {сводная) раздел
l, сrрока 0l, rраФа 4 -

отчеIный rод

0 5

в сельской местпости 1-ДО (сводilая) разлел
1, строка 01, rраФа 5 -

отчетвый lод

0 0

число музыхальных, хyдожест8енных, хореоrрафических шяол и шхол исхусств в 1-ДМШ , отчеIный rод ] з

детсхих, ю|ошеских спортивных u]кол в оЕетяом rоду t 5-ФК раздел l, строха
04,rрафаЗ-отчsтный

2 ? 2

5.з.

0

l

a

0

с0

0 0

\

00

00

0

-]



число образоsательных орrахизациЙ дололнительного образоаания (включая

Филиалы), реализуюцих дополнительные обцеобразовательные проrраммы мя детей
6 rодy t-l, лредшествовавшем отчетному году t

1-ДО (сsоднал) раздел
1, строка 01, граФа З -

предыдуц\ий rод

0 0 0 0

в гооолских лоселениях 0 0 0 0

0 0 0 0

число мYзыкальных, художественных, хор€оrрафичесхих школ и школ искусств в aодY t.

1, поедшествоааашем отчетномч голч t
1-ДМШ. прельLдYч{ий 0 0 0 0

число детских, юноцеских спортивных школ а rодy 1-1, предшествовавч]ем отчетному 5-ФК разлел 1. строха
04,.рафа З -

прелыдчцlий rол

2 ? )

Фивансово-эхономическая деятепьноФь образовательных орaанизаций,
осучепsляюч{их образоsат€льнчю деятельнопь в чаdи реализацив
допоrнитЕльньfi обшеобоаlоваrельныt fi ooroaMM

5.6,1 Общий объеli фиваllсовь]х средФвl посryпивших в образовательнь]е орrанизации

дополнительного образовавия] о расчете na одвого обyчаюч{егося

тысяча рyблей ндЕл/а| ,дЕлl0| ндЕл/0| 62,9 i

обций обьем финавсирования образовательных организаций дополнительного
образования (включая Филиалы), реализующих дополниIельные
обJlробр"]ова l е 'bHD е rpo,p lM.jb, trя дА Iей

1.дО (сsодная) раздел
9, строка 01, граФа З

0 0 2] / 548

численность детей, обучающихся в образовательныl орlанизациях дополаительноrо
обра]ования (включая Филиалы)

1-ДО (сводная} раздел
4, строка 01, rраФа 5

0 0 0 0

5.6.2, Удельньiй вес финансовых средств от привосящей доход деятельности в обцем объеме

Финансовых средств образовательных организаций дополliительноlо образования

ндЕл/а| длЕлl0| #дЕл/0] 25,8 1

объем средств от лриносящей доход деятельности (вlебюметных средств),

поступиоших в образовательные организации дополнительвоrо образования (sключая

Филиалы), реализуюцие дополнительные общеобразовательные проrраммы мя

1-ДО (сsодная) раздел
9, строка 01, граФа З

0 0 0 6] з16

обций обьем финансироsания образовательяых организаций дополнительного
образования (sключая филиалы), реализующих дополнительные
общеобразоsательнь,е лроrраммы мя детей

1-ДО (сводная) раздел
9, стро(а 0З, rраФа З

2з7 548

Струкryра орrанизачий, осYщсствляюших образовательную деятельхоФь,

реализуюцих дополнительные обцеобразовательные лрограммы (в том числе

lаоактеоипика их Филиалов)

5,7,1 Удельньiй вес числз организаций, имеюцих Филиалы, в обцем числе образоваIельsых
ооrанизаuий дополнительного обоазоаанйя

ядЕлl0] ндЕл/а| ндtл/а| в!\Ел/0|

число орrанизаций дополнительноrо образования (включая Филиалы), реалиaYющих
дополнительные общеобразовательные проrраммы для детей, имеюцих Филиаль.

1-до (сводная) раздел
l, строка 0l, граФа 16

0

число оргавизаций лополнительвоrо образованил (включая Филиаль ), реализуюциr
дого-н/тельнDlе обцеобрd }ова Iе]D-ые гроl рdммы мя дсте;

1 до (сsодная) разлел
1, строка 0],, графа З

0

Создание безоласных уФовий при оргавизации образовательнога прочесса в

орrаl]изацияхl ос,уцеовляюцих образоваlсльную дсятслыlоФь в чаfiи рсализации
пополниr.льнь,t обшообоаrоваyрльных пооrоамм

5,8,1 Удельный вес числа орrанизаций, имеющих ложарные краны и рYкава, в общем числе
образовательных орrанизаций дополнительноlо образооания

процент 100,00 l 00,00 100,00 100,00

число образовательных орIанизаций дополнительноlо образоsания (включая

филиалы), реализуюцих дополпитель!ые общеобразоваlельные лроrраммы мя детей,
имеючlих пожарные храны и рyхава

1,ДО (сводная) раздел
8, строка 74, rрафа З

5 5 S

число образоsательных орrанизациЙ дололнятельноrо обраэования (включая

Филиалы), реализYющих дополниYельпые общеобразовательные проrраммы мя детей

1-до (сводная) раздел
8, строха 01. rраФа З

5 5

5,8,2 Удельный вес числа оргахизаций, имеющихдымовые изаещатели. в общем числе
образоватsльных орrанизаций дополнительного образоsания

процент 100,00 1 00,00 i00,00 100,00

число образовательнь]х орtаilизаций дополнительного образования (вхлючая

Филиалы), реализYюцих лополнительные обцеобразовательsые проlраммы trя детей,

1 ДО (сводная) разлел
8, строка 7З, lрафа З

5 5 5

число образовательвыr орrаilизаций дополнител5ноlо образования (в(лючая

Филиалы), р€али]Yюцlих дополнительные общеобра]ооательные проrраммы длп деIей

1-ДО (сводная) раздел
1, строха 01, rрафа ]

5 5 5 5

5.8 з, Удельный вес числа организаций, здания которых аахоffтся в аsарийвом состоянии, в

обцем числе образоsательsых организаций дополнительного образовалия
ilдЕлl0l {лt]]/о I #дЕлlOi {д[,/l/0l

число образовательнь]х орrанизаций дополнительноrо образования (включая

Филиалы), реализующиr дополнительные общеобразовательные проrраммы мя детей,
здания которых нахоtrтся в аварийном состояsии

1-ДО (сводная) ра]дел
8, строха З1, rраФа З

0 0 0

образооательных орrаilизаций дололнительного образования (включая

реализующих дололНительные обцеобраЗовательные проrраммы д?aя детей

1-ДО (.водная} раздел
8, строка 0l, rраФа З

0 0 с

5.8.4, организаций, здан которых требYют ка peмoHTal в
числе образовательных организаций дололнительного образования

20,00 20,00 20,00 60,00

образовательных организаций дополнительного образовавия (sключая
лы), реализуюцих доПолнит€льные общеобразовательные проrраммы мя детей,

1-ДО {сводная) раздел
8, строка 28, rрафа З

l ]

число образовательныt орrанизаций дополнительноaо образоаания (включая
филиалы), реализующих дополнительные обцеобразовательные проrраммы мя летей

1-до (сsодная) раздел
8, строка 01, rраФа З

5 5

5,9. Учебilые и внеучебные достижсния лиф по проrраммам

5,9 1. РезYльтаты занятий детей 8 оргавизацияхдополнительноrо образования (оценка
веса родителей детей, обучающихся в образовательвых орrанизациях

образования, оrметиОших ра]личные резулыаты обучения их детеЙ,
чиФенности родителей детей, обччающихся в образовательных оргаsизациях

образования):

акryальных знаний, прахтических навыхоа обучающимися соl{иологичесхий

опрос родител€й
детей, обучаюцихся о

организацияl

дополнительноrо
образо8ания

нАLл/а| цлtл/а| ,ll|л/0 IJ\г ]l/о

00

515

l

0

L

5.6,

0

0 с

0

имеючlих дьiмовьiе извещатели

0
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