
Итоговый отчет 

отдела общего и профессионального образования  

администрации Болховского района  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2013 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 

1. Вводная часть. 

Болховский район расположен на севере Орловской области. 

Район занимает 9 место в Орловской области по численности 

населения, плотность населения составляет 15 человек на квадратный 

километр. 

Среднегодовая численность постоянного населения на 01.01.2014г. 

составила 17735 человек 99,6% к 2012 году, в том числе проживает в городе 

11427 человек. 

За год родилось 304 ребенка, что составляет 89% к 2012 году, умерло 

363 человека –  естественная убыль населения составила 59 человек. В 

результате миграции в район прибыло 568 человек, а выбыло 623 человека. 

Численность пенсионеров на начало года составила 7095 человек (из 

них: 1533 - продолжает работать), что составляет 40% от общей численности 

населения. 

Количество детей до 7 лет - 1780 человек (или 117% к 2012 году), 

учащихся школ - 1543 человек и около 400 студентов. 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях (по данным статистики) составила в 2013 году 3782 человек 

или 94% к 2012 году, более 3 тыс. человек занято в личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйствах. В районе осуществляют 

предпринимательскую деятельность 379 индивидуальных предпринимателя.  

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9%. 

Управление в сфере образования Болховского района осуществляет 

отдел общего и профессионального образования администрации Болховского 

района, расположенный по адресу: 303140, Орловская область, г.Болхов, 

ул.Ленина, д.35; электронный адрес: oopo-dir@bk.ru; телефон 8(486)4024271. 

В Болховском районе приняты и реализуются следующие 

муниципальные программы в сфере образования: 

1. Долгосрочная районная целевая программа «Совершенствование 

организации питания в образовательных учреждениях Болховского района на 

2013 – 2017 годы». (Решение Болховского районного Совета народных 

депутатов №158-рс от 24 августа 2012 года). 

2. Долгосрочная районная целевая программа «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в Болховском районе на 2014-

2015 годы». (Постановление администрации Болховского района №114 

от 25 февраля 2014 года «Об утверждении муниципальной программы 
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«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Болховском 

районе на 2014-2015 годы»). 

3. Программа отдела общего и профессионального образования 

администрации Болховского района по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2010-2014 

годы. (Протокол заседания Совета отдела образования №7 от 5 февраля 2014 

года). 

4. Программа профилактики злоупотребления ПАВ, наркотиками и 

противодействия их незаконному обороту на 2010-2014 годы. (Протокол 

заседания Совета отдела образования №7 от 5 февраля 2014 года). 

5. Районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся 

образовательных учреждений Болховского района «Крайний взгляд» на 2014-

2017 годы. (Протокол заседания Совета отдела образования №2 от 18 апреля 

2014 года, приказ №100-а от 28 апреля 2014 года). 

6. Районная программа по профилактике суицидального поведения 

среди учащихся образовательных учреждений Болховского района «Поверь в 

себя» на 2014-2017 годы. (Протокол заседания Совета отдела образования 

№2 от 18 апреля 2014 года, приказ №100-а от 28 апреля 2014 года). 

7. Районная программа по профилактике жестокого обращения с 

детьми «Детство под защитой» на 2014-2017 годы. (Протокол заседания 

Совета отдела образования №2 от 18 апреля 2014 года, приказ №100-а от 28 

апреля 2014 года). 

8. Муниципальная программа «Совершенствование системы 

профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в 

Болховском районе на 2014-2015 годы». (Постановление администрации 

Болховского района №44 от 24 января 2014 года). 

9. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014 - 2015 

годы». (Постановление администрации Болховского района №66 от 03 

февраля 2014 года). 

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Болховском районе на 2014-2015 год». (Постановление 

администрации Болховского района №70 от 03 февраля 2014 года). 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

осуществлялся на основе статистических данных, мониторинга состояния 

образования района, анализа документации. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Результаты анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Болховского района позволяют сделать следующие выводы: 

 

2.1. Дошкольное образование. 

 Сохранена сеть муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. В 2013 году функционировало 9  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, из них в городе – 4 и 5 – на селе. 



В двух средних общеобразовательных учреждениях организованы 

дошкольные группы. В гимназии работает группа предшкольной подготовки. 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 

65%. Осуществлена работа по созданию электронной очереди в дошкольные 

образовательные учреждения. Очередь на получение мест в детских садах 

села отсутствует. Очередь в детские сады г.Болхова на 01.01.2014 года 

составляет 271 человек, в т.ч. в возрасте от 3 до 7 лет – 21 чел. Для 

ликвидации очереди в детские сады г.Болхова планируется открытие 

разновозрастной дошкольной группы на 25 мест в МБОУ «СОШ №3». 

Материально-техническое состояние дошкольных образовательных 

учреждений удовлетворительное. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования удовлетворительное. 

 

2.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образования. 

 

В Болховском районе функционируют 14 общеобразовательных 

учреждений, обучалось в 2013 году 1513 человек. Все общеобразовательные 

учреждения работают в одну смену. 

Кадровое обеспечение педагогическими работниками составляет 100%, 

75% педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Продолжился рост средней заработной платы педагогических 

работников. В 2013 году она составила 13366 рублей, а у учителей – 19310 

рублей в месяц. 

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений 

удовлетворительное, 100% имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию. Все учреждения подключены к сети Интернет, на 100 

обучающихся приходится 11 компьютеров, используемых в учебных целях. 

81 выпускник 11 классов успешно сдал единый государственный 

экзамен. Средние баллы ЕГЭ выпускников Болховского района выше 

среднеобластных показателей по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, географии, истории и литературы. Средний балл по 

русскому языку составил 65,82 балла, по математике – 43,86 балла. 

Все 147 (100%) выпускников 9 классов успешно сдали выпускные 

экзамены и получили документ об основном общем образовании. Средние 

баллы выпускников 9 классов по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, истории выше среднеобластных показателей. 

Все обучающие обеспечены двухразовым горячим питанием, а 

посещающие группу продленного дня – трехразовым питанием. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы безопасные 

условия организации образовательного процесса. 

 

2.3. Дополнительное образование. 

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования. Работают 

дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, филиал 

областного центра детского (юношеского) технического творчества, туризма 



и экскурсий. Функционирует центр психолого-медико-социального 

сопровождения. 

Внешкольным дополнительным образованием в 2013 году было 

охвачено 73% обучающихся. В учреждениях дополнительного образования 

работает 50 педагогов.  

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования составила 14259 рублей. 

Материально-техническое обеспечение организаций 

удовлетворительное. Все учреждения имеют водопровод, отопление, 

канализацию.  

Требуется провести капитальный ремонт кровли дома детского 

творчества. 

По итогам областного образовательного рейтинга в рамках 

сертификации образовательных услуг дополнительное образование 

Болховского района занимает первое место по количеству и качеству участия 

во Всероссийских конкурсах. 

 

3. Выводы и заключения. 

 

3.1. Дошкольное образование. 

Качество предоставления дошкольного образования находится на 

удовлетворительном уровне. Успешно реализуется муниципальная целевая 

программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Болховском районе на 2014-2015 годы». 

С целью ликвидации очереди в дошкольные образовательные 

учреждения г.Болхова планируется открыть дошкольную группу в МБОУ 

СОШ №3 на 25 мест. 

За счет уплотнения групп в детском саду №4 открыта дополнительная 

группа на 25 мест. Здание детского сада №2 подключено к центральной 

канализации. 

С целью улучшения качества принимаемых управленческих решений 

необходимо провести реорганизацию МБДОУ Новосинецкого детского сада 

путем присоединения  его к МБОУ «Трубчевская ООШ».  

  

3.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образования. 

В районе сохранена оптимальная сеть общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающая получение доступного качественного общего 

образования. 

Для подвоза обучающихся реорганизованных образовательных 

учреждений используется 9 школьных автобусов, в том числе в 2013 году 

приобретен новый автобус марок «ПАЗ». 

Получено 6 учебных кабинетов, 3 рабочих места учителя, учебная 

литература. 



Всего за 2013 год произошло увеличение основных средств, 

переданных администрацией района в оперативное управление 

образовательных учреждений на сумму 4946000 рублей. 

Успешно проведена итоговая аттестация выпускников 9 классов и 

сдача единого государственного экзамена выпускниками 11 классов. 

Все обучающиеся 1-4 классов перешли на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

В 2014 году предполагается переход на обучение по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам в 5 классах. 

Замена тарифного плана оплаты услуг с целью увеличения скорости 

выхода в интернет. 

Создание безбарьерной среды для детей «колясочников» и детей с 

нарушением зрения в МБОУ СОШ №3. Освоение методики работы в 

условиях инклюзивного образования. 

 

3.3. Дополнительное образование. 

 

Сохранена сеть учреждений дополнительного образования. Занятия 

ведутся как на базе самых учреждений дополнительного образования, так и в 

школах на основании договора о взаимодействии по развитию 

дополнительного образования детей. 

Особое внимание уделяется детям, проживающим в семьях социально-

опасного положения, состоящим на внутришкольном контроле. 

Учреждения дополнительного образования Болховского района 

занимают первое место в области по количеству и качеству участия во 

Всероссийских конкурсах. 

Необходимо довести количество детей, которые охвачены 

качественным дополнительным образованием, до 75%. 

Совершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей. 

Увеличение количества школьников, участвующих в дистанционных 

(заочных) конкурсах и олимпиадах. 

 

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 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 65 



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 38 

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 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 7,4 

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 99 

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 

6,8 

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 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 100 

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 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 0,39 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

процент 0,11 



организаций. 

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 34 

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 

88,4 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

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 13 

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 99,7 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 42,2 

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 26 

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 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 8 

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 6,9 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 17,3 

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 69,3 

    из них учителей. процент 100,1 

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 

17,9 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

  

    всего; единица 11 

имеющих доступ к Интернету. единица 5 

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 14 

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 12 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в процент 0,9 



классах, 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 - 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 1,26 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

  

    по математике; балл 43,86 

    по русскому языку. балл 65,82 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

  

    по математике; балл 4,14 

    по русскому языку. балл 4,40 

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 

    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 0 

    по русскому языку. процент 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 99,9 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 7 

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 процент 0 



бассейны, в 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. 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 

72,2 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

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 

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 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

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 47,2 

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 

процент 64 



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 работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

процент 77 

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 

0,68 

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 6 

имеющих доступ к Интернету. единица 6 

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 дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 

78,6 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

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 

процент 0 



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, 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 50 

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  знаний,  умений, 

    практических навыков обучающимися; <*> 

процент 10 

    выявление    и    развитие    таланта    и 

    способностей обучающихся; <*> 

процент 96,6 

    профессиональная    ориентация,   освоение 

значимых для профессиональной деятельности 

    навыков обучающимися; <*> 

процент 0 

    улучшение   знаний   в    рамках  школьной 

    программы обучающимися. <*> 

процент 0 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации. <*> 

процент 83 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 

также в иных аналогичных мероприятиях 

  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 

образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего образования 

(TIMSS), оценка образовательных достижений учащихся (PISA)), в 

общей численности российских учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 Нет 

данных  

    международное исследование PIRLS. <*> процент  



    международное исследование TIMSS:   

      математика (4 класс); <*> процент  

      математика (8 класс); <*> процент  

      естествознание (4 класс); <*> процент  

      естествознание (8 класс). <*> процент  

    международное исследование PISA:   

      читательская грамотность; <*> процент  

      математическая грамотность; <*> процент  

      естественнонаучная грамотность. <*> процент  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 

системе образования 

  

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 

которых созданы коллегиальные органы управления, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества 

образования, в общем числе образовательных организаций. <*> 

процент 7 

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 

интеграция 

  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 

лет. 

процент 98 

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 

общественных достижениях 

  

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 2 

11.3. Образование и занятость молодежи   

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в реализуемые федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. <*> (<**>) 

процент 3,5 

 

 

 

Начальник ОО и ПО                                                                           Ю.А.Кавелин 


