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Отдел образования администрации МО «Краснознаменский муниципальный район»
наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования

О результатах анализа состояния и перспектив
развития
системы образования за 2014 год
I. Анализ

состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть
Краснознаменский муниципальный район расположен на северо – востоке
Калининградской области на расстоянии 164 километра от областного центра граничит на
севере и востоке с Литвой, на юге с Нестеровским районом, на западе с Неманским
районом и на юго-западе с Гусевским районом. Административный центр района – г.
Краснознаменск. Население района составляет на 31 декабря 2014 года 12332 человек
(3675 человека – городское население,8567 человек – сельское). На территории района
проживает 2616 человек моложе трудоспособного возраста, из них детей от 1 до 6 лет 1038, учащихся школ - 1196, 7204 человек трудоспособного возраста, 2512 человек старше
трудоспособного возраста. Ежегодно численность населения района уменьшается на 110120 человек.
Исторически сложилось так, что Краснознаменский район - это своего рода
заповедный уголок Калининградской области. Здесь никогда не было крупного
промышленного производства. В то же время развивались средние и малые предприятия.
В районе на учете 344 организации и, в том числе 229 индивидуальных
предпринимателей,
которые распределены по видам экономической деятельности
следующим образом:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 198;
- рыболовство, рыбоводство – 1;
- добыча полезных ископаемых – 5;
- обрабатывающие производства – 13;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2;
- строительство – 3;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 28;
- гостиницы и рестораны – 5;
- транспорт и связь – 3;
- финансовая деятельность – 3;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 13;
- госуд. управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение – 27;
- образование – 13;
- здравоохранение, предоставление социальных услуг – 12;
- предоставление прочих коммунальных, социальных услуг – 20.
Более 70% организаций в районе – частной формы собственности, действующие в
следующих отраслях: сельское хозяйство (51,3%), оптовая и розничная торговля, бытовое
обслуживание (39%), промышленность и строительство граждан. Что касается создания в
районе крупных промышленных предприятий, то здесь существует ряд объективных
проблем. В первую очередь – удаленность Краснознаменска от крупных транспортных
магистралей. Кроме того, в районе слабо развита необходимая инфраструктура, а также

нет достаточного количества квалифицированных кадров. Да и доступ к кредитным
ресурсам у местных предпринимателей весьма ограничен. То есть серьезное
промышленное развитие округа – это вопрос среднесрочной перспективы.
Подавляющая часть отгруженных товаров в Краснознаменском муниципальном районе
приходится на добычу полезных ископаемых, занявшее место обрабатывающего
производства,
которое
держало
приоритет
в
прошлые
годы.
Промышленность района представлена следующими предприятиями:
Наименование предприятия

Вид деятельности

п/п
ООО МК «Балтторф»

Добыча

и

переработка

торфа
Газораспределительная
станция «Краснознаменская»
ООО «Пятый элемент»

компрессорная

Обеспечения региона газом
в размере 1050 млн. куб. м в год
Производство
керамического кирпича и блоков
ООО «Нерудная компания»
Добыча песчано-гравийного
материала
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
Поисково(Восточно-Горинское нефтяное месторождение) эксплуатационное бурение
На территории района обнаружены богатые для данного региона месторождения
нефти: «Ново-Серебрянское» и «Восточно-Горинское». Торфяной фонд района
представлен 7 месторождениями с суммарными запасами в пересчете на сухой торф 16,6
млн. тонн. Торф – это востребованный современным рынком материал. Здесь есть
серьезные перспективы для развития, необходимо лишь наладить более глубокую
переработку этого полезного ископаемого. На государственном балансе числится два
месторождения кирпичных глин (Принеманское, Шешупское), три месторождения песка отощителя (Шешупское, Неманское и Неманское К), а также одно месторождение
песчано-гравийного материала (Шешупе, в районе пос. Белкино). В п. Лагерное действует
карьер площадью 14 га по добыче песчано-гравийной смеси. Результаты экспертизы
Краснознаменских глин свидетельствуют о высоком качестве местного сырья – основного
материала для производства керамического кирпича.
Четвертая часть района покрыта лесами. Запасы древесины составляют 5,487 млн.
куб. м. В год предприятиями всех форм собственности заготавливается 70 тыс. куб. м.
леса. Крупных предприятий по переработке древесины на территории района не имеется.
Деревообрабатывающее производство ведется исключительно индивидуальными
предпринимателями.
Сельское хозяйство Основой экономики Краснознаменского района всегда
являлось сельское хозяйство. Важным условием развития района является мощное
стимулирование развития современного сельского хозяйства и в первую очередь его
частного сектора. В районе сельскохозяйственным производством занимаются: 2
производственных кооператива; 3 закрытых акционерных общества; 5 крестьянскофермерских хозяйств; 2 индивидуальных предпринимателя; 2 общества с ограниченной
ответственностью; 3486 личных подсобных хозяйств граждан.
Земли сельскохозяйственного назначения в районе составляют 62 147 га, в том
числе: сельхозугодия – 58 022га из них: 28 865га пашни, 14 315га сенокосы, 14 842га
пастбища, 72га сады. Процент использования земель сельскохозяйственного назначения в
районе невысок и не превышает 53%. Так пашни используются на 44,4%, сенокосы – на
52,4%, пастбища – на 30,9%. Сады вообще никак не используются

Район имеет большой потенциал в сфере развития международного и
национального туризма, в первую очередь - специализированного - ландшафтного,
этнографического, научного. Этому способствуют инвестиционные программы по
восстановлению дендропарков, ландшафтному планированию территорий. Наличие
судоходных рек, связывающих несколько стран, позволяет развивать водный туризм, а
богатая природа и сохранившаяся хуторская система поселений - сельский. По территории
района проходит крупная газовая магистраль, обеспечивающая потребности всей
Калининградской области.
По состоянию на 1 октября 2014 года численность безработных граждан,
состоящих на учете в государственном казенном учреждении Калининградской области “
Центре занятости населения города Краснознаменска “, составила 286 человек. По
сравнению с августом 2014 года она снизилась на 62 человека.
По гендерному составу среди безработных граждан доминируют женщины
– 160 чел. или 55,9%. Из общего количества безработных граждан: молодежь 16-29 лет
составляет 67 человек или 23,4%; граждане, проживающие в сельской местности – 216
человек или 75,5%; граждане, уволенные из вооруженных сил –0 человека или 0, % ,
дети-сироты – 4 человека или 1,4%.
По профессионально-квалификационному составу среди безработных
граждан преобладают рабочие – 80,8 % (231человек):
квалифицированные – работники транспорта, связи, производства, строительных
профессий и другие.
Не квалифицированные – истопник, сторож, дворник,
уборщик
производственных и служебных помещений, лесовод.
Специалисты и служащие составляют 13.6 % (39 человек) от общего
количества безработных граждан. Это бухгалтера, воспитатели детского сада,продавцы,
специалисты, истопники, водители автомобиля, трактористы, инспектора, кладовщики,
уборщики и другие.
Уровень регистрируемой безработицы оценивается в 2.8 % от
экономически активного населения, которое по данным Калининградстата на 1октября
2014 года составляет 10,1 тыс. человек.
Средний коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке
труда (соотношение численности незанятых граждан в трудоспособном возрасте,
зарегистрированных в ЦЗН, в расчете на 1 заявленную вакансию) составил 11,0 .
Основной проблемой в трудоустройстве является отсутствие квалифицированных кадров.
Эта проблема решается путем направления безработных граждан, состоящих на учете в
Центре занятости, на бесплатное переобучение и курсы повышения квалификации (в 2012
году этой возможностью воспользовались 112 человек). Наиболее востребованы в районе
специальности: врачи узкого профиля, дорожный мастер, слесарь, электрик, сварщик,
специалисты сельского хозяйства, инженеры.
В соответствии с этими факторами формируется внешний запрос к муниципальной
системе образования, предполагающий:
- обеспечение условий для реализации непрерывного образования жителей,
разнообразие и вариативность образовательных программ для выбора в соответствии с
изменяющимися образовательными потребностями и возможностями обучающихся;
- обеспечение доступности и качества всех видов образовательных услуг для
жителей района вне зависимости от места жительства, состояния здоровья;
- оптимизацию бюджетной политики с целью повышения эффективности
бюджетных расходов;
- совершенствование форм воспитательной работы с детьми и молодёжью,
взаимодействие с семьёй в решении задач образования и воспитания;
- превращение образовательной среды в здоровьесберегающую.

Орган управления в сфере образования – отдел образования администрации
муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район».
начальник отдела образования – Ключникова Татьяна Семеновна,
тел.: 8(40164) 2-27-62; факс: 8(40164) 2-25-07.; адрес: 237730 г. Краснознаменск, ул.
Калининградская 56; адрес электронной почты: otdelobrazkras@mail.ru
В 2013 году образовательные учреждения Краснознаменского района участвовали
в реализации следующих программных мероприятий:
1. Комплекс мер по модернизации системы общего образования;
Анализ состояния и перспектив развития системы образования за 2013 год
проводился на основе данных федерального статистического наблюдения; обследований,
в том числе социологических, деятельности образовательных организаций; информации,
размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», опубликованной в средствах массовой
информации; информации, поступившей в отдел образования администрации
муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» от организаций
и граждан.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Краснознаменского муниципального района за 2013 год.
На территории района в 2014 году функционировало 13 образовательных
учреждений: 6 общеобразовательных школ, 4 дошкольных учреждения, 1
начальная школа - детский сад, 2 учреждения дополнительного образования детей.
2.1. Дошкольное образование.
Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в Краснознаменском районе на
31.12.2014 составляла 1038 человек. Охват детей дошкольными образовательными
организациями составил 39,1 %. Очередность в дошкольные образовательные
организации в Краснознаменском муниципальном районе составляла на 31.12.2014г. –
138 человек, в основном это дети до 1,5 лет, все нуждающиеся дети от 3 до 7 обеспечены
местами в детских садах. В 2014 году принимали детей 3 муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений и 1 автономное дошкольное образовательное
учреждение, проектное количество мест в которых – 430, посещали их на 31 декабря
2014г. 399 детей.
Частных
дошкольных
образовательных
организаций
на
территории
Краснознаменского района нет.
Организация образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования проходит в режиме групп сокращенного
дня( менее 10 часов).
Педагогическими кадрами дошкольные образовательные организации обеспечены
полностью. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете
на одного педагогического работника составляет 12,3 человек. Среднемесячная
заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в
2014 году составила 25 130 руб., что соответствует запланированному показателю
«дорожной карты».
По данным образовательных организаций площадь помещений в расчете на одного
воспитанника составляет 15,6 кв.м. Все дошкольные образовательные организации имеют
централизованное водоснабжение и канализацию, 1 детский сад подключен к системе
центрального отопления, 5 имеют собственную котельную, работающую на твердом
топливе. Физкультурные залы (комнаты) имеют все детские сады. Плавательных
бассейнов в дошкольных образовательных организациях Краснознаменского района нет.
Персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе в дошкольных
организациях Краснознаменского муниципального района пока нет. Здания дошкольных
образовательных организаций находятся в удовлетворительном состоянии, аварийных и
требующих капитального ремонта зданий – нет.

Детские сады посещают 4 ребенка- инвалида. Дошкольные организации
предпринимают меры по улучшению состояния здоровья детей, посещающих детские
сады. В среднем за 2014 год одним ребенком в дошкольных образовательных
организациях Краснознаменского района пропущено 10,5 дней по болезни.
В течение 2014 года изменения сети дошкольных организаций в Краснознаменском
муниципальном районе не было.
В 2014 году все организации дошкольного образования финансировались из
бюджета муниципального образования Краснознаменский муниципальный район. Общий
объем финансовых средств, поступивших в детские сады в расчете на одного
воспитанника, составил 83 583 руб.
2.2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования.
В 2014 году на территории Краснознаменского муниципального
района
функционировали 3средних, 3 основных общеобразовательных школы, 1 начальная школа
– детский сад. Обучалось в них 1196
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием
составил 90,7%.
Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам начального
общего образования в общей численности учащихся составила 44,98%
В связи с тем, что большая часть школ Краснознаменского района расположена в
сельской местности, оценка родителями учащихся общеобразовательных школ
возможности выбора школы составила 20,9%.
Все общеобразовательные учреждения района проводят образовательный процесс в
первую смену. 3,8 % учащихся школ углубленно изучают отдельные предметы.
Численность учащихся в общеобразовательных школах Краснознаменского района
в расчете на одного учителя составила 11,1 человек.
Возрастной состав педагогов сильно стареет. Молодые специалисты очень редко
приходят работать в школу. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей составил 16,7 %. Показатель выполнения Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 в 2014 году отстает от нормативного. Среднемесячная заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Краснознаменского района
составила 23 900 рублей, что соответствует «дорожной карте»
Общая площадь всех помещений, приходящихся на одного учащегося в среднем
составляет 13,98 кв. м.. Все школы имеют водопровод, центральное отопление (1 школа
подключены к муниципальным котельным, 5 школ имеют собственные котельные на
твердом топливе) и канализацию. Логопедический кабинет имеется только в одной школе,
плавательных бассейнов в школах нет. Физкультурные залы есть во всех
общеобразовательных школах.
Большое внимание в школах уделяется созданию безопасных условий организации
учебного процесса. В части обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных
организаций ситуация следующая: пожарные краны и рукава имеют 1
общеобразовательная школа (14,3%). Однако пожарным водоснабжением обеспечены все
общеобразовательные учреждения Краснознаменского района. Все школы оснащены
автоматической пожарной сигнализацией, проведена пропитка деревянных конструкций
чердаков огнезащитными составами.
Кнопкой экстренного вызова полиции оснащены все школы, три школы
охраняются сторожами.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального
ремонта, нет. В учебных целях используется 234 компьютера; подключены к сети
Интернет 201. В расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ это составляет 19,3
и 16,6 единицы соответственно. В 2014 году две общеобразовательные школы имели
скорость подключения к сети Интернет выше 1 Мбит/с. Дети с ограниченными

возможностями здоровья и дети-инвалиды обучаются в общей массе школьников.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в школах
Краснознаменского района составляет 131 чел., 115 из них обучаются в классах, не
являющихся специальными (коррекционными) 23 ребенка обучаются на дому. Количество
детей-инвалидов составляет 10 человек. Результаты государственной итоговой аттестации
в 2014 году. Единый государственный экзамен сдавал 48 выпускников одиннадцатых
классов. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками средних
школ по математике составило 43,46, среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками средних школ по русскому языку – 61,58 Один выпускник
2014 года получил справку о среднем образовании. Таким образом, 2% выпускников в
общей численности выпускников 11 класса получили по математике количество баллов
ниже минимального, по русскому языку все выпускники справились с экзаменом.
Государственную итоговую аттестацию за курс основной школы в форме ОГЭ
проходили 83 выпускника. Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных
выпускниками основного уровня образования по математике, составило 11,2 балла.
Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками основного
уровня образования по русскому языку, составило 29,35. Двое выпускников 9 класса не
получили аттестаты об основном общем образовании, т.к. не справились с
экзаменационными заданиями по двум обязательным предметам и не смогли пересдать
экзамены в установленные сроки.
Процент охвата школьников горячим питанием в 2014 году составил 82,4
Все общеобразовательные школы имеют пищеблоки, работающие на сырье, и
столовые.
Общий объем финансовых средств, затраченных на одного учащегося в 2014 году,
составил 68 159 тыс. руб. Ни одна общеобразовательная школа Краснознаменского района
не осуществляет приносящей доход деятельности.
Осуществляется подвоз 412 школьников. Подвоз осуществляют в пять
общеобразовательных школ 9 автобусами.
2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей.
Учреждений дополнительного образования – 2: МБОУ ДОД «Краснознаменский
дом детства и юношества», МБОУ ДОД «Краснознаменская ДШИ», которые посещали
929 детей от 5 до 18 лет. Филиалов организации дополнительного образования не имеют.
Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по
выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования составил
45% . По срокам реализации преобладают программы, рассчитанные от 2 до 5 лет.
Работа учреждений ДОД с детьми из сельской местности строится путем сетевого
взаимодействия с сельскими общеобразовательными организациями.
Показатель выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в 2014 году не
отстает от нормативного. Среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей
Краснознаменского района составила 16 700 руб., что соответствует показателю по
«дорожной карте»
Общая площадь всех помещений, приходящихся на одного учащегося в среднем
составляет 1,94 кв. м.. Все учреждения имеют водопровод, автономные котельные и
канализацию. В части обеспечения пожарной безопасности организаций дополнительного
образования ситуация следующая: учреждения ДОД оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, пожарных кранов и рукавов нет.
Изменения сети организаций дополнительного образования в 2014году не было.
2.4. Задачи по развитию системы образования на 2015 год.
- Целенаправленная деятельность отдела образования по достижению нового
качества образования через внедрение новых образовательных технологий, использование
информационных ресурсов, мониторинг.

- Реализация ФГОС ООО в 5 классах общеобразовательных школ.
- Повышение качества образования.
- Повышение результатов (среднего балла) ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, обеспечение стабильных показателей качества образования выпускников
основной школы.
- Формирование информационного пространства, социального партнерства и
сетевого взаимодействия в воспитательной системе муниципалитета, способствующего
созданию здоровой среды обитания школьников через активные формы работы.
- Координация деятельности и повышение ответственности всех участников
образовательного процесса в решении проблем образования
- Содействие доступности для детей всех слоев и групп населения различных форм
эффективного оздоровления, отдыха, развития и занятости
-Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
- Обеспечение безопасных условий доставки учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту учебы и обратно.
- Принятие необходимых мер по созданию в каждом образовательном учреждении
безопасных условий обучения.
- Создание условий для увеличения фактических мест в образовательных
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
- Осуществление контроля за использованием ОУ Интернет - технологий.
- Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров.
- Окончание строительства, сдача в эксплуатацию и организация учебного
процесса в новой школе на 1000 мест в г. Краснознаменске.
- Осуществление мер по выявлению и поддержке одарённых детей.
- Реализация программ и проектов в отрасли образования
- Недопущение роста кредиторской задолженности в очередном финансовом году.
- Подготовка школ к новому 2015-2016 учебному году
- Выполнение образовательными организациями предписаний надзорных органов
(ОГПН, Роспотребнадзора) для осуществления образовательной и воспитательной
деятельности
3. Выводы и заключения.
Система
образования
муниципального
образования
Краснознаменский
муниципальный район представлена 13 образовательными организациями дошкольного,
основного, среднего, дополнительного образования, в которых обучается 2524 ребенка в
возрасте от 1г.2 мес. до 18 лет. Работает 145 педагогов. Доступность дошкольного
образования составляет 93,9%, доступность общего образования составляет 88,2%,
доступность дополнительного образования 45%. Это связано с тем, что большое
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет зарегистрировано на территории
Краснознаменского района, но реально проживает в областном центре и других городах
области( по данным статистики на территории района проживает 2065 ребенка от 5 до 18
лет, фактически 1639 детей).
В последнее время увеличился отток работоспособного населения из сельской
местности. Поэтому наполняемость школ на селе не большая. На одного учителя в
сельских школах приходится в среднем 8,6 учащихся, в районном центре 15,6. Это ведет
к удорожанию стоимости оказываемой услуги на селе.
Реорганизация сети
общеобразовательных учреждений в 2015 году не планируется, но после введения в
эксплуатацию новой школы на 1000 мест в г. Краснознаменске, возможен отток детей из
ряда сельских школ в городскую. Эксплуатация таких школ станет нерентабельной в
условиях подушевого финансирования из-за отсутствия необходимого числа учащихся.
Результаты государственной итоговой аттестации 2014 года показали
недостаточную работу общеобразовательных школ по подготовке выпускников к ЕГЭ.

Поэтому необходимо организовать системную работу по повышению качества знаний
выпускников и подготовке к государственной итоговой аттестации.
В связи с введением в действие с 01.09.2015 г образовательного стандарта
дошкольного образования педагогическим коллективам дошкольных образовательных
организаций необходимо провести большую подготовительную работу, оценить
материально-техническую базу детских садов, возможности педагогов, провести
переподготовку кадров в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Планируется провести закончить переподготовку кадров для работы в условиях
ФГОС ООО.
В 2015 году отделом образования МО «Краснознаменский МР» будет
продолжена работа по обеспечению доступного и качественного образования

II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования
населения, получающего дошкольное образование:

и

численность

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 93,9%
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).
1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 36,1%
(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).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 0%
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 3,0%
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 12,3 чел.
расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2.

Отношение

среднемесячной

заработной

платы

педагогических 105%

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
Федерации (по государственным и муниципальным образовательным
организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 15,6 м2
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного
воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;

100%

центральное отопление;

25%

канализацию.

100%

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 100%
общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 0%
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 0
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 0%
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 1%
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 10,5 дней
образовательной организации в год.
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.

0%

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных
организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 83 583 руб.

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 0%
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 0%
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 0%
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
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 90,7%
образованием
(отношение
численности
учащихся,
осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего или
среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 44,98%
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 28,3
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). <*>
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 0%
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 3,8%
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
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 11,1
на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 16,7%
численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 93,1
работников государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской
Федерации:
педагогических работников - всего;

109,4

из них учителей.

108

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 13,98 кв. м.
расчете на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;

100%

центральное отопление; /автономные котельные на твердом топливе

14,3%/69,93%

канализацию.

100%

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;

19,3

имеющих доступ к Интернету.

16,6

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 28,6%
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.
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 88%
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, 0
не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных
организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях.

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 - раз
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.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего
образования:
по математике;

43,46

по русскому языку.

61,58

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:
по математике;

11,22

по русскому языку.

29,35

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;

2%

по русскому языку.

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;

2,4%

по русскому языку.

2,4%

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 82,4
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 14,3%
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 100%
общем числе общеобразовательных организаций.

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в 0%
общем числе общеобразовательных организаций.
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.

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
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

в 68 159 руб.

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 0%
в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 14,3
в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 100%
общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в 100%
общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 42,9%
общеобразовательных организаций.
2.10.5.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
систему 100%
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 0%
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 0%
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
общеобразовательным программам

по

дополнительным 929

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 45%
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным

программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного 100%
образования по видам образовательной деятельности (удельный вес
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы различных видов, в общей
численности детей, обучающихся в организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 65,03%
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 3,63
образования в расчете на одного обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования:
водопровод:

100%

центральное отопление;

0%

канализацию.

100%

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования:
всего;

1,7

имеющих доступ к Интернету.

1,37

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного 0%
образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
в части
обеспечения реализации
дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 12,0 руб.
организации дополнительного образования, в расчете на одного
обучающегося.

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности 0%
в общем объеме финансовых средств образовательных организаций
дополнительного образования.
5.7.
Структура
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе 0%
образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, 0%
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 100%
общем числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 0%
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 0%
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей
5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования
(оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования, отметивших различные
результаты обучения их детей, в общей численности родителей детей,
обучающихся
в
образовательных
организациях
дополнительного
образования):
приобретение актуальных
обучающимися;

знаний,

умений,

практических

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;

навыков 51,2%
64,8%

профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 54,6%
деятельности навыков обучающимися;
улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися.
Начальник отдела образования ______________
(подпись)

67,6%

_Т.С.Ключникова__
(Ф.И.О.)

