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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1.Введение 

 

Умѐтский район образован в 1935г. Расположен на востоке Тамбовской 

области. Граничит с Пензенской и Саратовской областями, на юге – с 

Инжавинским районом, на западе – с Гавриловским и Кирсановским 

районами Тамбовской области. Площадь района составляет 1097 квадратных 

километров. 

По количеству населения Умѐтский район – один из самых 

малочисленных в области. В нѐм проживает 11,7 тыс. человек: в райцентре – 

4,9 тыс. человек (41,9% всего населения), в сельской местности (в 54 

сельских населенных пунктах) – 6,8 тыс. человек (58,1%). 

Возрастной состав постоянного населения характеризуется 

сокращением доли детей в возрасте до 15 лет и ростом доли пожилых людей 

в возрасте 65 лет и старше. Доля лиц старше трудоспособного возраста 

составляет 31,6% (по Тамбовской области в среднем – 26,6%). С этим связан 

высокий уровень демографической нагрузки и бюджетных расходов на 

социальное обслуживание пенсионеров. Средний возраст населения 

превышает 40 лет. 

Ведущим сектором экономики района является сельское хозяйство. В 

состав агропромышленного комплекса входят: 14 сельскохозяйственных 

предприятий и 56 крестьянских фермерских хозяйств с учѐтом 

предпринимателей. 

Промышленность Умѐтского района предоставлена предприятием 

пищевой промышленности – ПО «Умѐтхлеб»,  которое относится к категории 

малых предприятий. 

Средняя заработная плата по району за 2013 год составила 16 236,9 

рубля, что больше соответствующего периода прошлого года на 36%.  

Администрацией района приняты и реализуются долгосрочные 

программы, обеспечивающих рост экономики и благосостояния жителей, 

развитие среднего и малого бизнеса. Главными социальными приоритетами 

являются образование, медицина, обеспечение жильем молодых семей. 

Деятельность муниципальной системы образования в 2013-2014 

учебном году была направлена на достижение целей и решение отраслевых 

задач, определяемых федеральной и региональной политикой в сфере 

образования, общей стратегией социально-экономического развития 

государства, региона и района как основ стратегического проектирования 

развития системы образования на среднесрочную перспективу и дальнейший 

период. 



Контактная информация отдела образования администрации района: 

тел.: 8(47559)2-31-14, 2-49-42. E-mail: umet_oo@mail.ru. Отдел образования 

администрации Умѐтского района возглавляет Землякова Наталия Юрьевна, 

стаж в данной должности 8 лет, образование высшее педагогическое. 

В составе отдела образования работают: 

Мелькова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела 

образования. Курирует вопросы: комплектование образовательных 

организаций педагогическими и руководящими кадрами, аттестация, курсы 

повышения квалификации и переподготовка педагогов, участие 

педагогических работников в конкурсах и семинарах; экспериментальная и 

инновационная деятельность педагогов; награждение педагогических и 

руководящих работников; ЕГЭ; ГИА; мониторинговые исследования 

качества знаний обучающихся; всероссийская олимпиада  школьников; 

работа с одарѐнными детьми; предпрофильное и профильное обучение; 

трудоустройство выпускников образовательных организаций. 

Кололеева Ольга Алексеевна – ведущий специалист отдела 

образования. Курирует вопросы: работа дошкольных образовательных 

организаций района; учѐт и движение обучающихся; сохранение и  

укрепление здоровья  детей; организация питания детей в образовательных 

организациях; профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; организация летнего отдыха детей и подростков; 

мониторинговые исследования качества знаний обучающихся; вопросы 

технической основы современных информационных Интернет-технологий. 

Горина Вера Васильевна – ведущий специалист отдела образования. 

Курирует вопросы: лицензирование и аккредитация образовательных 

организаций; подготовка образовательных организаций к началу нового  

учебного года; комплексная безопасность образовательных организаций; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся; реализация программы «Школьный автобус»; дополнительное 

образование; гражданская оборона обучающихся; экспериментальная и 

инновационная деятельность образовательных организаций; общественно-

государственное управление в образовательных организациях. 
 

Отдел образования в 2013 году курировал реализацию следующих 

районных целевых программ: 

- «Модернизация системы образования  Умѐтского района на 2012-2014 

годы»; 

- «Дети Тамбовщины на 2012-2014 годы»; 

- «Комплексная безопасность образовательных учреждений Умѐтского  

района   на 2012-2014 годы»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Умѐтского района на 2012-2014 

годы»; 

- «Комплексная программа системы дошкольного образования в 

Умѐтском районе на 2012-2015 годы»; 



- «Школьное питание в общеобразовательном учреждении и 

подведомственных филиалах Умѐтского района   на  2012- 2014 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия незаконному обороту 

наркотиков и распространению наркомании в Умѐтском районе на 

2012-2014 годы». 

 

В 2014 году – реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования Умѐтского района на 2014-2020 годы». 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

2.1.Сеть образовательных организаций 

В системе образования Умѐтского района в 2013-2014 учебном году 

функционировали 4 образовательных организации. 1 базовая школа – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уметская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 

П.С. Плешакова с 11 филиалами (1 филиал, работающий по программе 

средней школы; 6 – по программе основной школы; 3 – по программе 

начальной школы); 1 дошкольное образовательное учреждение – 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка–детский сад с одним филиалом; 2 учреждения 

дополнительного образования детей – МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества» и МБОУ ДОД ДЮСШ. 

Изменения, произошедшие в сети в 2013 – 2014 учебном году: 

слияние МБДОУ детского сада «Радуга» и МБДОУ детского сада 

«Берѐзка» в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребѐнка - детский сад с Липовским филиалом 

(целях создания оптимальных условий для повышения качества дошкольного 

образования и рационального использования материально-технической базы 

дошкольных учреждений; октябрь 2013 года); 

ликвидация Краснооктябрьского филиала МБОУ Уметской СОШ (в 

связи с отсутствием детей; февраль 2014 года). 

 

2.2. Дошкольное образование 

За последние 3 года охват детей дошкольным образованием увеличился 

от 1 года до 7 лет повысился с 43% до 71,8% (по факту проживания). По 

данным статистики охват детей в 2013-2014 учебном году составил 57,3%, в 

2012-2013 учебном году - 53,5%. 

Изменения по охвату детей дошкольным образованием стали 

возможными в результате оптимизации площадей детских садов и развития 

вариативных форм, которые на территории района представлены: 

10 группами полного дня в дошкольных образовательных организациях; 

1 группой кратковременного пребывания в Липовском филиале МБДОУ 

ЦРР-ДС; 



9 группами предшкольной подготовки в филиалах МБОУ Уметской 

СОШ (за исключением Глуховского филиала); 

10 Консультативными пунктами для родителей и детей от 3 до 7 лет, 

воспитывающихся в условиях семьи во всех филиалах МБОУ Уметской 

СОШ. 

С 1 июля 2014 года на базе дошкольной организации открыта семейная 

группа, за основу которой была взята многодетная семья, имеющая трѐх 

детей дошкольного возраста. 

Очерѐдность детей дошкольного возраста, состоящих на учѐте для 

определения в детские сады, в районе отсутствует. 

Постановлением администрации района от 13.06.2013г. №303 

утверждена «дорожная карта» по развитию муниципальной системы 

дошкольного образования. В рамках реализации мероприятий «дорожной 

карты» в 2015 году планируется проведение капитального ремонта МБДОУ 

Центра развития ребѐнка-детского сада, что позволит к 2016 году увеличить 

охват детей от 3 до 7 лет до 100%. 

 

2.3. Общее образование 

На 01.09.2013 года численность обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях района составила 876 человек (2012 год – 904 человека; 2011 

год – 932 человека). 

В сравнении с прошлым учебным годом численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях района сократилась на 28 человек (на 

01.09.2012 года – также на 28 человек; на 01.09.2011 года – на 67 человек). 

Всего в общеобразовательных организациях района 88 классов-

комплектов. По сравнению с прошлым учебным годом количество классов-

комплектов не изменилось (2012 год – 88 классов-комплектов; 2011 год – 83 

класса-комплекта). 

Средняя наполняемость классов по району составляет 10,2 человека 

(2012 год – 10,2 человека; 2011 год – 11,4  человека). По городской местности 

средняя наполняемость классов составляет 21,3 человека (2012г. – 21,1 

человека; 2011 год – 23 человека), по сельской – 7 человек (2012г. – 6,4 

человека; 2011 год – 6,6 человек). 

Занятия во всех общеобразовательных школах проводятся в одну смену. 

Все школы работают в режиме шестидневной рабочей недели. Для учащихся 

первых классов установлен пятидневный режим обучения. 

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях района 

работали 15 групп продленного дня, в которых обучались 354 человека, в том 

числе 200 – в городской местности и 154 – в  сельской местности. 

Во всех школах реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования. 

В целях удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

старшеклассников во всех общеобразовательных организациях ведѐтся 



предпрофильная подготовка, которой охвачено 100% обучающихся девятых 

классах. 

В МБОУ Уметской СОШ организовано профильное обучение. На базе 

10 класса открыт физико-математический и социальный профили; на базе 

Оржевского филиала МБОУ Уметской СОШ совместно с ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-промышленный техникум» организована работа по 

профессиональной подготовке обучающихся с получением специальности 

социального работника. В 11 классах реализуются программы физико-

математического, социально-экономического и социального профилей.  

В МБОУ Уметской СОШ и Оржевском филиале МБОУ Уметской 

СОШ ведѐтся дистанционное обучение с использованием Интернет-

технологий (проект «Телешкола»). В 2013-2014 учебном году обучалось 48 

человек. Из них курс подготовки к ЕГЭ проходили – 12 обучающихся; ГИА – 

10 обучающихся; 2 обучающихся изучали предметы на профильном уровне; 

1 обучающийся изучал основы религиозных культур и светской этики на 

базовом уровне; 2 обучающихся – в рамках проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов»; 21 человек осуществлял 

подготовку к мониторинговому исследованию.  

Подвоз детей из дальних населѐнных пунктов района в 

общеобразовательные организации осуществляется на десяти школьных 

автобусах. 

Организация горячего питания – важный компонент в вопросе 

сохранения и укрепления здоровья. Во всех школах с началом нового 

учебного года организуется горячее питание детей. Всего горячим питанием 

в 2013-2014 учебном году было охвачено 91% школьников (2012-2013 

учебном году – 83,2%). 

 

Результаты учебной деятельности 

В 2014 году единый государственный экзамен в общеобразовательных 

организациях района проводился по 8 предметам: русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии, истории России, обществознанию, 

литературе. Из 42 выпускников МБОУ Уметской СОШ успешно сдали 

экзамены в основные сроки по русскому языку 41 человек, по математике – 

40 человек. 

В повторной государственной итоговой аттестации в 2014 году в форме 

ЕГЭ приняли участие 3 выпускника МБОУ Уметской СОШ. Один выпускник 

сдавал ЕГЭ по русскому языку и два – по математике. Все трое выпускников, 

сдававших ЕГЭ в резервные дни, преодолели минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором. Все 42 выпускника получили аттестат о 

среднем общем образовании (100%).  

Средний тестовый балл, полученный выпускниками по русскому 

языку, понизился в 2014 году на 5,27 балла и составил 61,5 балла (2013 год - 

66,77); средний тестовый балл по математике - 39,5 балла, что на 16,18 балла 

ниже прошлогоднего (2013год - 55,68). 



Кроме обязательных экзаменов по предметам выпускники школ района 

сдавали единый государственный экзамен по выбору по 6 предметам: 

истории, биологии, физике, обществознанию, химии, литературе. Уровень 

обученности по всем предметам составил 100%. Средний тестовый балл 

составил по: 

истории – 61 балл (2013 год – 52,57); 

биологии – 59 (2013 год – 64,86); 

физике – 57,4 (2013 год – 61); 

химии – 54,75 (2013год – 80); 

обществознанию – 67,47 (2013 год – 66) 

литературе – 54,5 (в 2013 году литературу никто не сдавал)  

Несмотря на то, что снизились собственные показатели практически по 

всем учебным предметам (за исключением истории и обществознания), по 

ряду предметов они остались выше, чем в среднем по Тамбовской области и 

по России (история, обществознание, физика, биология, литература).  

В государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в 2014 году 

приняли участие – 95 человек. 

Средний тестовый балл по русскому языку составил – 30,5 баллов 

(2013 год – 65,58); средняя оценка – 3,8 (2013 год – 3,96). 

Неудовлетворительную отметку по русскому языку получил один 

выпускник. При повторной аттестации в форме основного государственного 

экзамена он успешно пересдал экзамен на «3». Качество обучения по району 

составило 61% (2013 год – 69%); уровень обученности – 98,9% (2013 год – 

100%). 

Средний тестовый балл по математике составил – 18,55 балла (2013 год  

– 46,4); средняя оценка – 3,97 (2013 год – 3,3). Неудовлетворительные 

отметки по математике получили два выпускника. При повторной аттестации 

в форме основного государственного экзамена они успешно пересдали 

экзамен на «4». Качество обучения по району составило 73,68% (2013 год – 

33,3%); уровень обученности – 97,89% (2013год – 98,76%). 

В государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов в 

форме основного государственного экзамена по предметам по выбору (5 

предметов: биология, обществознание, физика, история, литература) приняли 

участие 35 человек.  

Уровень обученности по всем предметам составил 100%. 

Качество знаний по: 

биологии – 87,5% (2013 год – 0%) 

литературе – 0% (2013 год – не сдавали) 

истории, обществознанию, физике – 100% (2013 год – 75%). 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

В 2013-2014 учебном году муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников проводился по 17 предметам (2012 год – по 18 

предметам, 2011 год –  по 18 предметам): русскому языку, литературе, 



истории, обществознанию, праву, химии, биологии, географии, экологии, 

математике, физике, информатике и ИКТ, технологии, английскому языку,  

ОБЖ,  МХК (мировой художественной культуре), физической  культуре.В 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие  268  обучающихся  7 -11 классов  из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Уметской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова  и еѐ  

филиалов (2012 год -281 чел; 2011год-283 чел.). 

Активными участниками муниципального этапа всероссийской 

олимпиады     школьников  стали  обучающиеся  МБОУ   Уметской   СОШ    

(17 предметов),  Оржевского филиала МБОУ Умѐтской СОШ  (9 предметов), 

Софьинского филиала МБОУ Умѐтской СОШ (9 предметов), Бибиковского  

филиала  МБОУ Умѐтской СОШ   (8 предметов). 

Обучающиеся Сулакского филиала МБОУ Уметской СОШ приняли 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 3 

предметам, Хилковского филиала МБОУ Уметской СОШ   по одному 

предмету. 

Не приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  в 2013 году  обучающиеся Берѐзовского и  Ольхово-Ильинского 

филиалов. 

Победителями и призѐрами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 году стали  60 обучающихся,  в том числе     

22  победителя и   38  призѐров (2012 год – 21 победитель и   65 призѐров; 

2011 год – 23 победителя и 58 призѐров). Все 22 победителя муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников – обучающиеся МБОУ 

Уметской СОШ. Призѐрами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали обучающиеся: 

МБОУ Уметской СОШ  –  34 человека; 

Оржевского филиала МБОУ Умѐтской СОШ – 2 человека; 

Софьинского  филиала МБОУ Умѐтской СОШ  – 1 человек; 

Бибиковского филиала МБОУ Умѐтской СОШ – 1 человек. 

Вместе с тем отсутствуют победители и призѐры по химии, физике по 

причине недостаточного количества набранных баллов. 

Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников показал, что  51  обучающийся 9-11 классов выполнили менее 

25% заданий олимпиады (2012 год – 66 чел.); 45  обучающихся 9-11 классов 

выполнили   от 25%  до 50 % заданий  (2012 год –  66 чел.);   8  обучающихся 

выполнили 50% заданий (2012 год –  3 чел.), 31  обучающийся 9-11 классов 

выполнили от  50% до 75% заданий (2012 год – 26 чел.). Свыше 75%  заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников среди 9-11 

классов выполнили 6 обучающихся (2012 год – 5 чел.). 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 23 обучающихся по десяти предметам. Победителей и призѐров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 году  

среди обучающихся школ района нет (в 2013 году – 1 победитель). 



 

2.4. Дополнительное образование 

Сеть образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы в 2013-2014 учебном году представлена 2 

организациями дополнительного образования – МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», МБОУ ДОД ДЮСШ, 11 общеобразовательными 

организациями. 

Работа в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» проводилась по трѐм 

направленностям: художественно-эстетической, социально-педагогической, 

научно-технической. Всего в образовательной организации функционировала 

21 группа    (2012 г. – 26 групп) по 10 модифицированным программам 

(2012г. – 10 модифицированных программ) дополнительного образования. 

Численность детей от 5 до 18 лет в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

составила в 2013 году – 199 человек. 

В МБОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школе работали два 

направления: легкая атлетика – 8 групп (2012г. – 8 групп) и настольный 

теннис – 3 группы (2012г. – 3 группы). Из 11 групп МБОУ ДОД ДЮСШ:               

3 - учебно-тренировочные, 6 - начальной подготовки, 2 - спортивно-

оздоровительные группы. Численность детей от 7 до 18 лет в МБОУ ДОД 

ДЮСШ – 155 человек. 

МБОУ Уметская СОШ и еѐ 10 филиалов работают по модели «Школа, 

работающая в режиме полного дня». В общеобразовательных организациях в 

2013-2014 учебном году работали 98 объединений (655 человек) по 

дополнительным образовательным программам 9 направленностей 

(художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-

биологическая, культурологическая, интеллектуально-познавательная, 

военно-патриотическая, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная,  духовно-нравственная). В 2012 г. – 8 направленностей (научно-

техническая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, 

эколого-биологическая, культурологическая, интеллектуально-

познавательная, военно-патриотическая, социально-педагогическая); 67 

объединений (437 человек). 

В районе функционируют 4 сельских социокультурных комплекса 

(Глуховский, Софьинский, Ольхово-Ильинский, Сулакский), 4 клуба 

гражданско-патриотической направленности (2013г. – 1), 6 спортивных 

секций (2013г. – 1), 1 научное общество (2013г. – 1), 1 изостудия (2013г. – 1), 

86 кружков различной направленности (2013г. – 51). 

На базе МБОУ Уметской СОШ работает муниципальный центр 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков «Светочи».  

На базе базовой школы и трѐх филиалов созданы и функционируют 

музейные комнаты, образующие кластеры. Музейный кластер имеет разные 

профили. МБОУ Уметская СОШ – краеведческий, Софьинский филиал – 

литературный, Ольхово-Ильинский филиал – гражданско-патриотический, 

Оржевский филиал – исторический. 



С 1 апреля 2014 года на базе МБОУ Уметской СОШ и Оржевского 

филиала МБОУ Уметской СОШ открыты 2 школьных спортивных клуба 

«Олимп» и «Арктур». 

Охват дополнительными образовательными программами детей в 

возрасте 5-18 лет по району в 2013-2014 учебном году составил – 63,9% (771 

человек), 2013г. – 59,2% (602 человека). 

 

3. Выводы и заключения 

С целью повышения качества воспитания, эффективности 

функционирования образовательных организаций будет продолжена работа  

в области дошкольного образования по: 

развитию вариативных форм дошкольного образования; 

обеспечению 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказанию востребованных платных образовательных услуг; 

в области общего образования по: 

повышению качества знаний и уровня обученности на государственной 

итоговой аттестации; 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

осуществлению мер, направленных на развитие материально-

технической базы; 

в области дополнительного образования по: 

развитию сетевого взаимодействия организаций дополнительного 

образования с общеобразовательными организациями; 

реализации инновационных программ по различным направленностям; 

увеличению охвата дополнительными образовательными программами 

детей в возрасте 5-18 лет до 75%. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения Значение 

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 62 

 

 

 

 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

 

процент 

35,7 

 

 



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 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 14 

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 14 

 

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 
95 

 

 

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 

квадратный 

метр 
11,3 

 

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 

0 

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 

 

 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

процент 0 

 



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 25 

 

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 50 

 

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 

48,6 

 

 

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 

0 

      

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  
  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

  

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

 

процент 78 

 

 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

 

процент 27,1 

 

 

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 

  

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 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 
7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 13,5 

 

 

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 100 

    из них учителей. процент 100 

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. 

квадратный 

метр 
20,2 

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 17 

    имеющих доступ к Интернету. единица 17 

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  100,0 



возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент  

 

 

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 100,0 

 

 

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 

  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

  

  

    по математике; балл 40,45 

    по русскому языку. балл 61,5 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

  

    по математике; балл 18,85 

    по русскому языку. балл 30,63 

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 0,0 

    по русскому языку. процент 0,0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в процент 91 



общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 9,1 

 

 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 54,5 

 

 

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 100 

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 

54,2 

 

 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,05 

 

 

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 18,2 

 

 

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 9,1 

 

 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 54,5 

 

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 

 

 

 


