
Отчет   о результатах анализа  состояния  и 
 перспектив  развития  МАОУ Масальская СОШ 

 
Раздел 1 Вводная часть 

 
1.1.Общая   социально -  экономическая  характеристика  сельского поселения: 
Расположение Тюменская область, Упоровский район. В состав Видоновского сельского 
поселения входит пять населенных пунктов: с.Масали,  д.Маркова,  д.Видонова, д.Кизак, 
п.Дубровинский 
Численность населения 1858человека: с.Масали 969 чел, д.Маркова 166 чел., д.Кизак 216 
чел., п.Дубровинский 168 чел., д.Видонова 339 чел. 
Демографическая  ситуация -  наблюдается стабильный демографический рост, по данным 
за последний год рождаемость превышает смертность почти в два раза. За последние три 
года отмечается незначительный рост общей численности учащихся школы, 
прогнозируемая численность на три года без значительных изменений. 
Занятость населения – из общей численности, проживающих на территории Видоновского 
сельского поселения, трудоспособными являются 937 человек. Из них в сельском 
хозяйстве  занято 391 человека, промышленном производстве 6 человек, в строительстве – 
5 человек, работники бюджетной сферы- 69 чел., частный сектор – 424 чел., и другое- 42 
человека. 
Контактная  информация:(факс) 8 43541 44455, эл.почтаfess009@rambler.ru 
1.2.Информация  о программах  и проектах. 
Перечень реализуемых образовательных программ в общеобразовательной организации: 
- основная общеобразовательная программа  начального общего образования; 
- основная общеобразовательная программа  основного общего образования; 
- основная общеобразовательная программа  среднего общего образования. 
Основные направления развития образования осуществляются в соответствии с 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», приоритетами 
государственной политики Российской Федерации в области образования и задачами 
федеральной, региональной и муниципальной программ развития образования. 
 
1.3.Краткая информация  о проведении  анализа состояния  и перспектив развития  ОО. 
На территории Видоновского сельского поселения функционируют 2 дошкольных 
образовательных учреждения и 1 средняя общеобразовательная школа. Частных ДОУ  в 
Видоновском сельском поселении нет. 
При двух ДОУ открыты консультационные пункты для родителей, чьи дети не посещают 
ДОУ. 
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на 1 
педагогического работника составляла 14,6. 
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников дошкольных учреждений составляет 3,4 % (3 человека), в 
2014 году было 3 человека.  
В результате эффективной оздоровительной работы заболеваемость детей за 2014-2015 
учебный год составила 1,1 дней, на протяжении последних лет уровень заболеваемости 
снижается. 
В 2015 году в общеобразовательном учреждении  обучалось 262 человек: по очной форме 
обучения обучалось 100% обучающихся, другие формы обучения не использовались. 
Подвоз осуществляют из 4 населенных пунктов. Всего подвозом охвачены  127 детей. В 
подвозе задействовано 3 школьных автобуса. 
На одного воспитанника ДОУ приходится 9,8 кв.м.  
Водоснабжение, центральное отопление, канализацию имеют 2 дошкольных 
образовательных учреждения и 1 общеобразовательное учреждение (100 %). 



 

 
 

Раздел 2 Анализ состояния  и перспектив  развития  системы  образования  
Анализ развития дошкольного образования: 

Дети нашего поселения все 100 % получают дошкольное образование. Формы охвата – 
полный день и консультационно методический пункт (КМП). 
С детьми работают воспитатели с педагогическим образованием. 
Площадь помещения, используемая  для нужд дошкольного образования достаточная. 
В детском саду имеется водоснабжение, канализация, центральное отопление. 
Трое детей с ограниченными возможностями здоровья. Один ребёнок посещает детский 
сад на полный день, а два ребенка – КМП. 

 
Анализ развития общего образования: 

Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника, 
составляет – 16,4 человека. 
На одного учащегося приходится 12,9 кв.м. Во вторую смену учащиеся не занимаются. 
Школа имеет пришкольные спортивные площадки, которые функционируют и в летний 
период. 
Обеспеченность образовательных учреждений учебными площадями, оснащённость для 
занятий физической культурой и спортом, организация питания и медицинского 
обслуживания  создаёт условия для укрепления здоровья детей и подростков. 
В образовательных организациях поселения в 2015 году в образовательном процессе 
использовался 21 компьютер, 1 интерактивная доска, 10 мультимедийных проекторов. В 
расчете на 100 учащихся приходится 8,1. 
 В школе постепенно развивается система общественного участия в управлении 
образованием, действует структура управления, в которой представлена общественная 
составляющая – Управляющий совет, Наблюдательный совет, Координационный совет.  
Открытость и прозрачность деятельности школы обеспечивает сайт, на котором  
размещаются публичные доклады общеобразовательных учреждений. 

В образовательной организации в целом созданы условия для организации 
учебного процесса в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

Дополнительное образование детей - это свободно и самостоятельно избираемый 
путь «пробы себя», вне заданных жестких границ, сроков, результатов. Стратегические 
ориентиры образовательной политики школы  предполагают внимание к развитию 
системы воспитания и дополнительного образования. 
Школьники получают дополнительное образование непосредственно в 
общеобразовательной организации и в учреждениях социального окружения, и в 
учреждениях дополнительного образования детей. 
 
Раздел 3 Выводы и заключения 
Оценка  результатов анализа  за отчетный год 
Система образования Видоновского сельского поселения сохраняет основные параметры 
и развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 
вариативность образовательных программ, возможность внеурочной занятости 
несовершеннолетних, а также безопасного и комфортного пребывании в образовательных 
организациях. 

Основная задача системы образования – дать обучающимся качественное 
образование в рамках государственных образовательных стандартов, которое бы 



обеспечивало школьникам возможность достичь успешности в обучении, подготовиться к 
дальнейшей самостоятельной деятельности, реализовать свой потенциал. 

Качественное школьное образование доступно всем  детям: школьники занимаются 
в образовательных учреждениях, оснащённых учебным и технически современным 
оборудованием, обеспечены в достаточном количестве программно-методической 
литературой, кадровыми ресурсами. Школьникам предоставлены дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с их запросами.  
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 
образования Видоновского сельского поселения, содержащих оценку результатов анализа 
за 2015 год определены следующие перспективы развития. 
В 2016 году необходимо продолжить деятельность по  обеспечению  качества 
предоставляемых  образовательных услуг, по созданию эффективной и результативной 
образовательной среды через решение следующих управленческих задач: 
Задачи: 

- обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 
образование. 
- предоставление доступного образования, соответствующего государственным 
стандартам, обеспечивающего сохранение здоровья и снижения уровня асоциальных 
проявлений среди обучающихся. 
- повышение статуса педагогических кадров путем совершенствования механизмов 
оплаты труда,системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации. 
- создание условий для развития детей дошкольного возраста. 
- повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного 
возраста, и дошкольной образовательной услуги. 
 
 
Раздел 4.  Показатели  мониторинга  ОО. 
 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14) 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

2013 2014 2015 
факт оценка 

I. Общее образование    
1. Сведения о развитии дошкольного образования    
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование:    
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования). 

процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях). 

процент 84,6 87,8 82,2 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70511024/%230


1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования    
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников    
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,6 14,6 10,6 

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

процент 72,9 75,9 79,5 

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

квадратны
й метр 

10,2 14,2 13,7 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций:    
водоснабжение; процент 100 100 100 
центральное отопление; процент 100 100 100 
канализацию. процент 100 100 100 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 50 50 50 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

единица 0 0 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами    
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 2,2 4,0 3,9 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 2,2 4,0 3,9 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования    
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

день 2,1 0,9 1,2 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)    
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 0 0 0 
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций    
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 
рублей 

89,5 77,8 93,9 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход процент 7,3 6,6 8,8 



деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях    
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования    
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование    
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 100 100 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 47,6 68,3 80,6 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей 
в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 
выбора, в общей численности родителей учащихся 
общеобразовательных организаций).* 

процент 0 0 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования    
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а 
также оценка уровня заработной платы педагогических работников    
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 14,9 16,4 16,5 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 11,7 6,3 6,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации:    
педагогических работников - всего; процент 90,5 87,9 95,5 
из них учителей. процент 90,5 87,9 95,5 



2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ    
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратны
й метр 

13,2 10,6 11,3 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций:    
водопровод; процент 100 100 100 
центральное отопление; процент 100 100 100 
канализацию. процент 100 100 100 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций:    
всего; единица 8,3 8,1 8,5 
имеющих доступ к Интернету. единица 7 6,9 7,3 
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет. 

процент 0 0 0 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами    
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 5,1 6,5 8,1 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 2,8 2,3 2,4 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования    
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,24 1,25 1,21 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования:    
по математике; балл 45,2 44,4 31,5 
по русскому языку. балл 56,4 60,5 64,1 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:    
по математике; балл 4,3 3,8 3,3 
по русскому языку. балл 3,4 4,1 3,8 
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:    
по математике; процент 0 5 0 
по русскому языку. процент 0 0 0 



2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:    
по математике; процент 0 0 0 

по русскому языку. процент 0 0 0 
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ    
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

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

процент 0 0 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)    
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 0 0 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ    
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 

66,3 68,9 76,0 

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

процент 3,2 2,0 3,4 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях    
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих “тревожную 
кнопку”, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 100 100 

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

процент 100 100 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 100 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 



 
 
 

Отчет   о результатах анализа  состояния  и 
 перспектив  развития  муниципальной  системы образования Упоровского района  

 
Раздел 1 Вводная часть 

 
Раздел 4.  Показатели  мониторинга  системы  

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
15 января 2014 г. № 14) 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

2013 2014 2015 
факт оценка 

I. Общее образование    
1. Сведения о развитии дошкольного образования    
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего 
дошкольное образование:    
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования). 

процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях). 

процент 88,1 86,6 86,6 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования    
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 1 0 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников    
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 16,9 17,4 16,7 

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

процент 75,8 76,2 74,3 

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

квадратны
й метр 

7,99 7,54 7,72 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70511024/%230


1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций:    
водоснабжение; процент 82 82 82 
центральное отопление; процент 94 94 94 
канализацию. процент 78 82 82 
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 33 35 35 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

единица 0 0,3 0,3 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами    
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

процент 1,4 1,4 1,5 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 1,4 1,4 1,5 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования    
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год. 

день 7,74 6,77 6,5 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)    
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. процент 0 0 0 
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций    
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника. 

тысяча 
рублей 

54,8 55,2 59,2 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций. 

процент 7,1 7 6,8 

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

процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

процент 12 12 12 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования    
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование    
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 100 100 100 



2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 49,3 50,3 70,7 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей 
в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 
выбора, в общей численности родителей учащихся 
общеобразовательных организаций).* 

процент 0 0 0 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования    
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а 
также оценка уровня заработной платы педагогических работников    
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 
расчете на 1 педагогического работника. 

человек 12,9 12,9 13 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 24,7 24,1 23,9 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации:    
педагогических работников - всего; процент 82,7 82,8 78,8 
из них учителей. процент 83,6 83,5 80,2 
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ    
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратны
й метр 

13,7 13,6 12,6 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций:    
водопровод; процент 100 100 100 
центральное отопление; процент 100 100 100 
канализацию. процент 100 100 100 
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 
общеобразовательных организаций:    
всего; единица 9,9 10,2 10,3 
имеющих доступ к Интернету. единица 8,5 8,7 8,8 
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет. 

процент 0 0 0 



2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами    
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, 
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 79,6 86 100 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 83,1 85,3 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования    
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
худшими результатами ЕГЭ. 

раз 1,24 1,25 1,21 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего образования:    
по математике; балл 44,9 37,9 28,5 
по русскому языку. балл 55,7 55,3 60 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:    
по математике; балл 17,9 13,6 10,5 
по русскому языку. балл 29,9 29,2 24,8 
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:    
по математике; процент 0 0,4 0,4 
по русскому языку. процент 0 0 0,2 
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:    
по математике; процент 0 0 0 

по русскому языку. процент 0 0 0 
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ    
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

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

процент 20 26,7 28,6 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 93,3 93,3 92,9 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 



2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)    
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 0 0 
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ    
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 
рублей 

76 76,2 78,8 

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

процент 1,7 2,2 2,1 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях    
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 33,3 33,3 35,7 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих “тревожную 
кнопку”, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 46,7 60 100 

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

процент 93,3 93,3 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 40 40 42,9 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций. 

процент 0 0 0 

 
 
 

 


