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1.1. Вводная часть 

 

Константиновский район расположен в центральной части Ростовской 

области. Площадь территории района — 2197 км². На севере он граничит с 

Белокалитвинским и Тацинским районами, на востоке - с Цимлянским и 

Морозовским, на юге - с Цимлянским и Семикаракорским, на западе - с Усть-

Донецким районами области. По южной границе района с востока на запад 

протекает река Дон, а на западной границе - река Северский Донец. В состав 

Константиновского района входят 1 городское и 6 сельских поселений. 

Численность населения составляет 31,8 тысяч человек,    в том      числе в 

г. Константиновске проживают 17,4 тыс. человек, в сельских поселениях-

14,7 тыс. человек. По итогам 2015 года в районе родились 351 человек, умерли- 

475 человек. Убыль за счет миграции в 2015 году составила 137 человек. За 

2015 год число прибывших на территорию – 926 человек, число выбывших за 

пределы  района – 1063 человека. 

В 2015 году на предприятиях государственной и муниципальной 

собственности были заняты 3 900 человек, на предприятиях и организациях со 

смешанной формой собственности - 155 человек, с частной формой 

собственности – 11 250 человек. 

Распределение занятых по видам экономической деятельности выглядит 

следующим образом: 

- сельское хозяйство: 7 660 человек; 

- оптовая и розничная торговля: 3 080 человек; 

- образование: 1 321 человек; 

- транспорт и связь: 780 человек; 

- здравоохранение: 691 человек; 

- предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг: 336 

человек. 

Численность безработных по состоянию на 31.12.2015г. составила 277 

человек. Уровень регистрируемой безработицы в 2015 году по отношению к 

численности экономически активного населения - 1,5%. 

Структура безработицы по возрастам представлена следующим образом: 

-16-17 лет-0 человек; 

-18-19 лет-8 человек; 

-20-24 года- 29 человек; 

- 25-29 лет- 27 человек; 

-30 лет и старше-213 человек. 

Контактная информация МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»: 

Заведующий: Дьякова Елена Юрьевна 

Тел/факс:88639323997 

e-mail: roo@konst.donpac.ru 
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Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, 

призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и 

качество образования являются ключевыми факторами, определяющими 

уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и 

трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе 

места проживания. 

В соответствии с частью 1 статьи 63 Федерального закона № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

После утверждения в 2014 году  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования была  начата работа по 

его планомерному внедрению. В 2015 году осуществлялась активная подготовка 

педагогов и специалистов дошкольных организаций по внедрению ФГОС,  80 % 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации согласно 

требованиям ФГОС. 

В 2015-2016 учебном году новые федеральные государственные 

образовательные стандарты реализовывались  во всех общеобразовательных 

организациях Константиновского района: 

- на уровне  начального общего образования - во всех 1-4 классах  

муниципальных общеобразовательных организаций  Константиновского 

района; 

- на уровне основного общего образования – во всех 5 классах   

муниципальных общеобразовательных организаций  Константиновского 

района. 

По ФГОС основного общего образования обучаются  учащиеся 6-х классов 

областных пилотных площадок, реализующих ФГОС с 2010 года  (МБОУ 

«Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ»), и  обучающиеся 6-8 

классов МБОУ СОШ № 2 - региональной апробационной площадки, 

реализующей ФГОС с 2008 года. 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях  

Константиновского района обеспечиваются материально-технические, 

психолого-педагогические и информационно-методические  условия для 

организации образовательного процесса с учетом требований  ФГОС. Все 

учителя, реализующие ФГОС,  проходят  курсовую подготовку по предмету с 

учетом ФГОС. 

Внеурочная деятельность  реализовывалась  муниципальными  

общеобразовательными организациями по  пяти  направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,          

общеинтеллектуальное,       общекультурное). 

Это способствовало увеличению процента охвата детей дополнительным 

образованием и социализации обучающихся, расширению вариативности 

образования в целом. 

В школах района разработаны и используются современные оценочные 

процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС: механизмы 

накопительной системы оценивания достижений обучающихся (портфолио и 

др.); проектные, исследовательские и творческие работы. С целью 

качественного проведения занятий по внеурочной деятельности осуществляется 

тесная интеграция с муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования. 



На территории  Константиновского района  во время проведения 

оздоровительной кампании 2015 года функционировали 10 пришкольных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с общим охватом  1250 детей 

из малообеспеченных и неполных семей, детей - сирот и детей, находящихся 

под опекой (попечительством) граждан, а также других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Питание детей осуществлялось на базе школьных столовых с организацией 

2-х разового питания из расчета стоимости набора продуктов питания 133,60 

рублей  в день на одного ребенка, утверждѐнного заседанием областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей от 

15.10.2014г. № 5. 

По путевкам за счет средств областного бюджета отдохнули в лагерях 

Неклиновского района  20 одаренных детей, проживающих в малоимущих 

семьях, и 35 детей, находящихся под опекой, попечительством граждан и детей, 

воспитывающихся в приемных семьях Константиновского района. 2 

несовершеннолетних отдохнули в профильной смене «Светофор 2015» в  ДОЛ 

«Морская звезда» Краснодарского края (по линии ГУ МВД России по 

Ростовской области и Министерства общего и  профессионального образования 

Ростовской области). В походах и экскурсиях на территории района и за ее 

пределами приняли участие 1300 несовершеннолетних. 

В период оздоровительной кампании 2015 года охват всеми формами 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории Константиновского района, составил 94,6 % от общего количества 

детей вышеуказанного возраста (в 2014 году охват составил – 94,1 %). 

В целях реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 

Ростовской области    в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях района обеспечены условия для эффективного использования 

оборудования, закупленного в рамках проекта по модернизации общего 

образования в Ростовской области. Оснащение общеобразовательных 

организаций района комплектами оборудования для экспериментальной 

деятельности в начальной школе и учебно-наглядным оборудованием для 

кабинетов начальных классов позволило решить задачу осуществления 

деятельностного подхода в обучении младших школьников и организации 

исследовательской, опытно-экспериментальной и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального 

общего образования и основного общего образования. 

В общеобразовательных организациях используются  современные 

оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС: 

механизмы накопительной системы оценивания достижений обучающихся 

(портфолио и др.); проектные, исследовательские и творческие работы. С целью 

качественного проведения занятий по внеурочной деятельности 

осуществлялась тесная интеграция с муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования детей. 

В целях создания условий для занятий школьников физической культурой 

и спортом, организации активной занятости обучающихся во второй половине 

дня, спортзалы 9 базовых школ оснащены спортивным оборудованием и 

инвентарем. Благодаря этому уроки физической культуры проходят в 

современно оборудованных спортивных залах. 

Еще одним приоритетным направлением является обеспечение 

безопасного подвоза детей к школе.  Подвоз обучающихся обеспечивается 19 



автобусами.  Каждый автобус оснащен  спутниковой навигационной системой 

мониторинга ГЛОНАСС/GPS с контрольным устройством режима труда и 

отдыха водителей школьных автобусов. 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» и во исполнение постановления Правительства 

Ростовской области от 12 ноября 2012 года № 986 «О мерах по повышению 

заработной платы отдельным категориям работников» (с изм. и доп.) в 

Константиновском районе проводится поэтапное повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы. Это повышение направлено на сохранение 

кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

образовательных организациях Константиновского района. 

Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных 

бюджетных  учреждений образования, позволили по состоянию на 1 января  

2015 года довести уровень средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до 23547,67 

рублей (99,7% средней заработной платы по Ростовской области), в том числе 

по учителям – 24641,98 рубль (97,5%); по дошкольным образовательным 

учреждениям средняя заработная плата педагогов составила 18874,45 рублей 

(92,3% средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской 

области); по учреждениям дополнительного образования средняя заработная 

плата педагогов составила 19728,07рублей (83,5 % средней заработной платы  

по Ростовской области). 

Проблема обеспечения безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья решена в 100% образовательных организаций района. 

В 5 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ» и МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ») в рамках реализации Государственной программы 

«Доступная среда» создана универсальная безбарьерная среда. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»  

способствует повышению социального статуса учителя и престижа 

педагогической профессии. В 2015 в конкурсе на получение денежного 

поощрения в рамках ПНПО приняли участие два учителя Константиновского 

района: Краснянская Людмила Николаевна, учитель физической культуры 

Средней школы  №2, Муравейко Елена Антоновна, учитель русского языка и 

литературы Верхнепотаповской средней школы, которые стали лауреатами 

премии Губернатора Ростовской области. 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

В системе образования Константиновского района в 2015 году 

функционировали 11 муниципальных   общеобразовательных организаций, 13 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 3 муниципальных 

бюджетных организации дополнительного образования, в которых обучались и 

воспитывались 4365 детей. В сфере образования района занято 523 

педагогических работника. 

В целях развития педагогического потенциала системы общего и 

дополнительного образования Константиновского района в течение 2015 года 

87 педагогов образовательных организаций Константиновского района подали в 



аттестационную комиссию минобразования Ростовской области заявления для 

прохождения процедуры аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). Все 87 человек успешно 

прошли аттестацию, из них 45 педагогам присвоена первая квалификационная 

категория, 42 - высшая квалификационная категория. Обучение по программам 

дополнительного профессионального образования прошли 240 работников 

образования, из них 81 – в дистанционной форме. 

В течение 2015 года систематически проводились мероприятия для 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций по 

вопросам внедрения образовательных технологий и использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Январь  – муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где был 

представлен опыт 18 педагогов. 

Сентябрь – октябрь – муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья» - 10 участников. 

27 августа - августовская педагогическая конференция «Актуальные 

направления развития системы образования Константиновского района и задачи 

на новый учебный год» (пленарное заседание и работа предметных секций). 

Декабрь – районное мероприятие «Фестиваль открытых уроков» - 8 

участников. 

Руководители районных методических объединений провели семинары для 

учителей-предметников с использованием различных форм методической 

работы: круглые столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, 

мастер-классы. 

В 2015 году 7 детей-инвалидов получали полноценное общее образование 

в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме on-line 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по месту 

проживания, 5 детей-инвалидов, обучающихся на дому, получали 

дополнительные услуги по расширению образовательного пространства в 

Центре дистанционного обучения детей-инвалидов на базе санаторной школы-

интерната № 28 г. Ростова-на-Дону. 

В 2015 году в общеобразовательных организациях Константиновского 

района во вторую смену обучалось 1,8 % школьников. Для достижения 100% 

обучения в одну смену общеобразовательные организации, занимающиеся в две 

смены, рассматривают возможности более рационального использования 

имеющихся помещений. 

В едином государственном экзамене в 2014-2015 учебном году приняли 

участие 146 человек, из них выпускников 2015 года – 135.  8 выпускников 

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» (обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования в учреждении, исполняющем 

наказание в виде лишения свободы ИК-5) и 1 выпускница МБОУ СОШ №1 

сдавали государственный выпускной экзамен. 136 выпускников получили 

аттестаты. Средний тестовый балл по русскому языку составил 62,0, что выше, 

чем в 2014 году, на 3,3 балла. По математике профильного уровня – 40,78, что 

ниже, чем в 2014 году, на 1,42 балла. 

8 выпускников получили справки об обучении, 2 из них пересдали 

математику в сентябрьский период и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Следует отметить, что 1 выпускник, получивший справку, 

допустил нарушение Порядка проведения итоговой аттестации при участии в 



обязательном экзамене по математике, поэтому результаты экзамена были 

аннулированы без права пересдачи в 2015 году. 

Выпускников, набравших 100 баллов, нет. 1 выпускница МБОУ СОШ №2 

Волкова Юлия получила 98 баллов по русскому языку. 26 выпускников 

награждены медалями «За особые успехи в учении», 9 из них ещѐ и «За особые 

успехи выпускнику Дона». 

Актуальной задачей является развитие как специальной системы 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

Система работы с одаренными детьми в Константиновском районе 

включает в себя направления, связанные с организацией и проведением 

предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на 

муниципальном и региональном уровне, стимулированием одаренных детей 

путем выделения премий, издания творческих работ. 

Ежегодно обновляется банк данных одаренных детей. В 2015 году в 

муниципальных образовательных организациях выявлены достижения 226 

одаренных детей, из них в муниципальном банке данных одарѐнных детей 

состоит 113 обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций. 

Одной из форм выявления одаренных детей является участие обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2015 году проводилась в 3 этапа: 

школьный этап, муниципальный этап, региональный этап. 

Муниципальный этап проводился по 19 предметам. Победителями и 

призѐрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 

65 обучающихся. 

4 обучающихся нашего района приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи играет система дополнительного образования детей. В 2015 году в 

Константиновском районе в сфере образования функционировали 3 

организации дополнительного образования - МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ 

№1, МБУ ДО ДЮСШ №2, в которых занималось 1898 детей, что на 69 человек 

больше, чем в 2014 году. Дополнительное образование в Константиновском 

районе также представлено МБУ ДО ДШИ (876 обучающихся) и кружками, 

секциями, клубами, студиями, созданными на базе общеобразовательных 

организаций. 

Особое внимание в 2015году уделялось вопросам физического воспитания 

обучающихся и развития массового детского спорта. Именно в школьный 

период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь.  В  2015 

году продолжено предоставление всем школьникам сбалансированного 

горячего питания, учащимся 1-4 классов бесплатного молока в рамках 

программы «Донское школьное молоко», продолжено внедрение  внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС спортивно–оздоровительной направленности, 

проведение систематической профилактическо–разъяснительной  работы о 

преимуществах ведения здорового образа жизни,  проведение физкультурно–

оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, динамическая пауза, 

подвижные игры на свежем воздухе),  усиление медицинского  контроля  за  

здоровьем обучающихся. 



Во исполнение приказа МУ «Отдел Образования Администрации 

Константиновского района» от 30.03.2015 г. №90 «О проведении районной 

антинаркотической акции «Здоровье нации – в наших руках!», в целях развития 

и укрепления системного подхода к профилактике злоупотребления 

психоактивных веществ, в муниципальных общеобразовательных организациях 

с 06.04.2015г. по 15.05.2015г. была организована и проведена антинаркотическая 

акция «Здоровье нации – в наших руках!». 

В акции приняли участие 11 муниципальных общеобразовательных 

организаций Константиновского района. Согласно аналитическим материалам 

об итогах проведения акции, общеобразовательные организации реализовали 

свои социальные инициативы по проблеме профилактики наркозависимости 

среди детей и подростков и формирования мотивационной потребности в 

здоровом образе жизни. 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 08.09.2015г. №279 с 28.09.2015г. по 22.10.2015г. 

проведено районное мероприятие в рамках областного фестиваля творчества 

юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» с 

участием 162 обучающихся из 7 муниципальных образовательных организаций. 

Одним из важнейших направлений деятельности МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» и муниципальных 

образовательных организаций является социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сохранение института семьи, 

создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к 

профилактической работе общественных организаций, администраций 

городского и сельских поселений и общеобразовательных организаций. 

В районе создано 13 приемных семей, где воспитывается 29  

несовершеннолетних детей. На учете в МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» состоит 89 семей, где 

воспитывается 138 детей, находящихся под опекой (попечительством).  78 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначено 

ежемесячное денежное содержание в размере 9094,0 руб. 

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации 

Константиновского района от 09.04.2010 № 52 «Об организации опеки и 

попечительства над несовершеннолетними гражданами» МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» выполняет 

государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, установленные ст. 6 Областного закона от 

26.12.2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 

Ростовской области». 

На учете в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» на 01.01.2016 года стояло 21 семья, находящихся в социально-опасном 

положении, в них воспитывается 55 детей. В результате проделанной работы в 

2016 году случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из замещающих семей в государственные организации, не было. 
Государственной программой Ростовской области «Развитие образования» на 2015 год 

капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций Константиновского 

района  предусмотрен не был. 

Проведены текущие ремонты в образовательных организациях за счет 

бюджета Константиновского района: 



- ремонт плоской кровли фойе и актового зала МБОУ СОШ № 2 на сумму 263,0 

тыс. руб. 

-отремонтирована кровля и приобретен котел МБДОУ № 7 «Колокольчик»  — 

92,0 тыс. руб. 

-отремонтирована кровля, электроосветительная система, проведена пропитка 

чердачного помещения, замена окон, ремонт тамбура в МБУ ДО ЦВР — 731,4 

тыс. руб. 

-проведена замена окон в МБДОУ № 11 «Березка» - 20,3 тыс. руб. 

-закуплены лакокрасочные материалы для общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций  на сумму  478,7 тыс. руб. 

-проведена огнезащитная  обработка деревянных конструкций образовательных 

организаций  на сумму   563,0 тыс. руб. 

-проведены работы  по промывке и гидравлической опрессовке системы 

отопления  в  образовательных организациях- 170,0 тыс. руб. 

-  устройство наливного покрытия спортивной площадки на территории МБОУ 

«Николаевская СОШ»)- 460,1 тыс. руб. 

Все образовательные организации района оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией с выводом на пульт 01, кнопкой экстренного вызова. 

На всех объектах образовательных организаций установлена кнопка 

тревожной сигнализации и кнопка экстренного вызова полиции. 

В рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" 

выделена субсидия  на оснащение системами видеонаблюдения 

образовательных организаций  Константиновского района- 3129,0 тыс. руб. 

Освоены средства для приобретения ковра борцовского в МБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 — 145,4 тыс. руб. и  на устройство наливного покрытия спортивной 

площадки на территории МБОУ «Николаевская СОШ»)- 460,1 тыс. руб. 

Из средств субвенции  на  2015-2016 учебный год в муниципальные 

общеобразовательные учреждения закуплено учебников   на сумму - 2 632,1 

тыс. руб.       На организацию летней оздоровительной кампании  

израсходованы средства областного бюджета в размере 1652,5 тыс. рублей и 

бюджета Константиновского района  – 1646,0 тыс. рублей. 

Для создания  условий для инклюзивного образования детей  инвалидов в 

рамках государственной программы «Доступная среда»  в МБОУ «Гапкинская 

СОШ» и МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» в 2015г. выделена субсидия из 

федерального, регионального и местного  бюджета - 2 210,0 тыс. руб. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Константиновского 

района является обеспечение безопасных и комфортных условий для 

реализации образовательного процесса. 

 



 

1.3.Выводы и заключения. 

В 2015 году в Константиновском районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития. 

В муниципальных образовательных организациях района проводилась 

планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных 

услуг и использованию в образовательном процессе элементов 

стандартизированной процедуры оценки качества предоставляемых 

образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного 

оборудования, внедрению новых педагогических технологий. 

Актуальными задачами развития образовательного комплекса 

Константиновского района в 2016 году являются: 

1. Организация обучения в 2016-2017 учебном году по ФГОС основного 

общего образования: 100% обучающихся 6 классов Константиновского района;  

7-х классов МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Гапкинская СОШ»; -  7-9 

классов МБОУ СОШ № 2. 

2.Совершенствование материально-технической и информационной базы 

школ с целью доведения до соответствия требованиям к условиям реализации 

ФГОС и обеспечение школ  учебниками в соответствии с  федеральным 

перечнем учебников. 

3.Развитие механизмов финансового обеспечения  материальной 

поддержки одаренных детей Константиновского района. 

4. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий. 

5.Привлечение молодых специалистов в муниципальные 

общеобразовательные организации. 

6.Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

7.Совершенствование механизма оценки качества и востребованности 

образовательных услуг. 

8.Обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; 

9.Совершенствование системы работы органов государственно-

общественного управления в муниципальных  общеобразовательных 

организациях Константиновского района. 

  



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ за 2015 год   
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерени

я 

Значение 
показател

я 

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 

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 44,2 

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

процент 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 6,4 

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 9,8 

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)1. 

процент  
95,8 

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 

 
7,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций: 

  

    водоснабжение; процент 100 
    центральное отопление; процент 100 

                                                           
1 
 



    канализацию. процент 100 

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

процент 46,2 

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

процент 0 

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

единица 1 

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 0,014 

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

процент 0,008 

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 4,7 

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 

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 

75,5 

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

процент 8,4 

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 

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

процент 23,1 

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 84,5 



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

процент 60,8 

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 1,8 

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

процент 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 10 

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

процент 17,9 

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 107,2 
    из них учителей. процент 96,8 

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 

10,1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 80 
    центральное отопление; процент 85 
    канализацию. процент 80 

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

  

    всего; единица 17 
    имеющих доступ к Интернету. единица 7 

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 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными процент 100 



возможностями 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, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 100 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

  

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

  

    по математике; балл 40,0 
    по русскому языку. балл 62,0 

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 
    по русскому языку. балл 4 

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 20 
    по русскому языку. процент 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 3,36 
    по русскому языку. процент 0,9 

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 93 

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

процент 10 

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

процент 65 

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

процент 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 

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 

68,1 

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

процент 0,7 

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 35 

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

процент 100 

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

процент 90 

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

процент 90 

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

процент 100 

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

процент 0 

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

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 61,49 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной 
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различных видов, в общей 

процент  
Чобр = 29,2 

Чкульт = 
31,6 

Чспорт = 



численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы). 

39,2 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 
Федерации. 

процент  
79,5 

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 образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратны
й метр 

1,4 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования: 

  

    водопровод: процент 100 
    центральное отопление; процент 100 
    канализацию. процент 100 

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

  

    всего; единица 1 
    имеющих доступ к Интернету. единица 1 

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 образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации 
дополнительныхобщеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования, в 
расчете на одного обучающегося. 

тысяча 
рублей 

 
11,7 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций дополнительного образования. 

процент  
0,9 

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 образовательных организаций дополнительного 
образования. 

процент  
33,3 

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, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 
в аварийном состоянии, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования. 

процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 
образования (сотрудников образовательных организаций в 

муниципальном образовании) 

  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам 

  

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 
получивших дополнительное профессиональное образование, в 
общей численности штатных работников организаций. 

процент 22,5 

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 
дополнительное профессиональное образование с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности работников организаций, получивших 
дополнительное профессиональное образование. 

процент 33,8 

 

 

 

Заведующий  МУ «Отдел образования 
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