Итоговый отчет
Управления образования администрации муниципального образования
"Красноборский муниципальный район" Архангельской области
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образования за 2013 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.Вводная часть
Красноборский район образован в апреле 1924 года при районировании Северо–
Двинской губернии с центром в селе Красноборск. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12.01.1965 года и решением Облисполкома от 18.01.1965 года
Красноборский сельский район упразднен и образован Красноборский район с центром в
селе Красноборск.
С 1 января 2006 года в рамках реализации федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.
муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» был наделен
статусом муниципального района, в состав которого вошли 7 муниципальных
образований – сельских поселений:
Алексеевское (административный центр – село Красноборск);
Черевковское (административный центр – село Черевково);
Пермогорское (административный центр – деревня Большая);
Телеговское (административный центр – деревня Ершевская);
Белослудское (административный центр – деревня Большая Слудка);
Верхнеуфтюгское (административный центр – дер. Верхняя Уфтюга);
Куликовское (административный центр – поселок Куликово).
Красноборский район расположен на юго–востоке Архангельской области, его
территория составляет 9,47 тысяч квадратных километров. В состав муниципального
образования входят семь муниципальных поселений, на территории которых
расположены 340 населенных пунктов. МО «Красноборский муниципальный район»
граничит со следующими с муниципальными образованиями: «Котласский район»,
«Устьянский район», «Верхнетоемский район», «Ленский район», а также с республикой
Коми. Расстояние от центра муниципального образования до ближайшей
железнодорожной станции 60 километров.
По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 1
января 2014 г. количество предприятий и организаций на территории района составило
135 единицу.
За 2013 г. в районе зарегистрировано 5 новых организаций, ликвидировано 4.
В 2013 году продолжает увеличиваться объем инвестиций, направленных на
развитие экономики и социальной сферы.
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в январедекабре 2013 г. использован на 161734 тыс. рублей.
На начало 2013 года численность постоянного населения МО «Красноборский
муниципальный район» составляла 13117 человек.
Демографическая ситуация в 2013 г. характеризовалась снижением рождаемости и
снижением смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сохраняется процесс естественной убыли населения.

Естественный прирост населения за январь-декабрь 2013 года составил 42 человека
со знаком минус (убыль). За аналогичный период прошлого года этот показатель
составлял -24 человек. За 2013 год родился 181 человек, умерло 223 человека. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся снизилось на 20
человек, умерших – снизилось на 2 человека.
Миграционное снижение за 2013 год составило 182 человека, что на 59 человек
меньше, чем за тот же период прошлого года. Выехало из района 969 человек (на 22
человека больше, чем в 2012 г.), прибыло 787 (на 81 чел. больше).
Анализ фактических материалов, отражающий социально-экономическое
состояние муниципального образования, показывает наличие спектра проблем, которые
относятся как к социальной сфере, так и к сфере экономики.
Основная проблема в социальной сфере – это недостаточное обеспечение жителей
района социальными благами. Напряженность создает ежегодный рост тарифов на услуги
ЖКХ, неразвитость транспортной инфраструктуры, несоответствие коммуникаций
современным требованиям. Остро стоит и проблема снижения уровня занятости
вследствие оптимизации бюджетной сферы, основной сферы занятости трудоспособного
населения на селе. Высвобождающиеся в результате этого процесса кадры не всегда могут
найти себе применение в иных сферах деятельности.
Основная проблема в экономической сфере – это малый объем товаров и услуг,
производимый на территории района. Следствием этого является малый объем налоговой
базы муниципального образования, в результате чего район не имеет достаточно средств
для развития инфраструктуры. Для субъектов экономики остро встает проблема нехватки
квалифицированного персонала. При достаточно большом количестве незанятых
трудовой деятельностью жителей района, замена стареющих кадров практически не
происходит.
Наиболее актуальной проблемой в системе образования можно назвать ветшание
зданий учреждений. Помещения многих образовательных учреждений построены в 50-70
годы, они не отвечают современным требованиям. Необходимо строительство здания
начальной
школы,
отвечающего
современным
требованиям
санитарного
законодательства.
В сфере образования на территории МО «Красноборский муниципальный район»
функции координации и контроля деятельности образовательных организаций выполняет
Управление образования, входящее в структуру администрации МО «Красноборский
муниципальный район».
Управление образования администрации МО «Красноборский муниципальный
район» находится по адресу: Архангельская область, Красноборский район, с.
Красноборск, ул. Гагарина, д.7а, 4 этаж, каб. №_52_, контактный телефон (факс): 8 (81840)
3-18-42, e-mail: krasroo@atnet.ru.
В сфере образования на территории района действует долгосрочная целевая
программа «Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район» на
период с 2014 по 2016 годы», утвержденная постановлением администрации МО
"Красноборский муниципальный район" от 05.11.2013 г. № 800. Муниципальная
программа включает в себя следующие подпрограммы: «Развитие системы общего
образования с 2014 по 2016 годы», «Развитие системы отдыха и оздоровления детей с
2014 по 2016 годы», «Развитие системы дополнительного образования с 2014 по 2016
годы».

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Стратегическая цель муниципальной образовательной политики – формирование
современной системы качественного доступного образования с учетом запросов населения, перспектив развития экономики МО «Красноборский муниципальный район» и
регионального рынка труда.

Задачи муниципальной системы образования:
1. Реализация мер по обеспечению государственных гарантий и равных
возможностей получения полноценного, общедоступного и бесплатного общего
образования для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФЗ от 29.12.12. №273 "Об образовании в РФ"
2. Реализация мер по обеспечению доступности общего (дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего) и дополнительного образования.
3. Реализация проекта «Модернизация системы общего образования»,
"Модернизация системы дошкольного образования" на территории МО «Красноборский
муниципальный район».
4. Реализация мер по обеспечению муниципальной системы образования
квалифицированными педагогическими кадрами.
5. Реализация мер по переходу 5-х,6-х классов на обучение по ФГОС второго
поколения в МБОУ «Красноборская СОШ», 5 класса МБОУ "Пермогорская ООШ" и 3-х
классов на обучение по ФГОС во всех образовательных учреждениях с 1 сентября 2013
года.
6. Реализация задач в сфере образования, определенных указами Президента РФ от
7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и №599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки".
7. Развитие форм и совершенствование методов гражданского, правового, духовнонравственного воспитания обучающихся и воспитанников в соответствии с требованиями
Российского общества и государства.
Развитие дошкольного образования
В целях реализации конституционного права граждан на дошкольное
образование по состоянию на 01 января 2014 года в Красноборском муниципальном
районе функционирует 18 дошкольных образовательных учреждений в структуре
муниципальных бюджетных образовательных учреждений, где функционируют 50 групп
с наполняемостью 871 ребѐнок. Охват детей от 1,5 до 7 лет организованным дошкольным
образованием составляет 83,2 процента.
На базе СП «Дябринская ООШ» МБОУ «Красноборская СОШ» функционирует
группа кратковременного пребывания. На базе структурного подразделения «Центр
дополнительного
образования
детей»
МБОУ
«Красноборская
начальная
общеобразовательная школа» организованы группы подготовки к школе для детей
старшего дошкольного возраста (3 группы, 72 ребенка).
Открыто по 15 дополнительных мест в СП "Детский сад "Ромашка" МБОУ
"Пермогорская ООШ" и СП "Детский сад "Калинка" МБОУ "Черевковская СОШ".
В 2013 году сохранены льготы по оплате за содержание ребенка в детском саду
следующим категориям:
- для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в размере 100%
от установленной родительской платы;
- для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей в размере 50%
от установленной родительской платы;
- для одиноких матерей, одиноких отцов, одиноких опекунов (попечителей),
имеющих двух несовершеннолетних детей в размере 30% на первого ребенка.
По данным на 01.01.2014 г. число детей ожидающих устройства в детские сады
составляет – 106 детей, из них 89 в возрасте до 1,5 лет, 12 - с 1,5 до 2. Родителям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, не обеспеченных местами в дошкольных
образовательных учреждениях, выплачивается пособие в размере две тысячи рублей.

В рамках модернизации системы дошкольного образования
проведены
капитальные ремонты в детских садах "Ромашка" МБОУ "Пермогорская основная
общеобразовательная
школа",
"Калинка"
МБОУ
"Черевковская
средняя
общеобразовательная школа", приобретено оборудование для детского сада "Звездочка"
МБОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа". На конец отчетного
периода открыто 150 дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В результате
реализации проекта в 2013 году ликвидирована очередь в ДОУ в с. Красноборск, в с.
Пермогорье, на территории Ляховских деревень. Общий объем израсходованных средств
в ходе реализации проекта 19990,4 тыс.руб.
На поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация региональномуниципальных систем дошкольного образования» в 2013г. было направленно 313,1
тыс.руб.для оснащения вновь созданных мест.
Реализованы средства, выделенные по областной программе «Строительство и
капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016
годы», проведен капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" МБОУ
"Пермогорская ООШ", капитальный ремонт здания детского сада "Сказка" МБОУ
"Красноборская СОШ", капитальный ремонт здания детского сада "Росинка" МБОУ
"Красноборская НОШ", ремонт кровли здания детского сада "Светлячок" МБОУ "Евдская
ООШ".
Общий объем израсходованных средств составил 8000,00 тыс.рублей.
Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования
В 2013 году сеть образовательных учреждений сохранена.
С 1 сентября 2013 года все муниципальные образовательные учреждения приняты
межведомственной комиссией по приемке образовательных учреждений к началу нового
учебного года.
Управление образования осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении 10 муниципальных образовательных учреждений
(юридических лиц):
- 9
общеобразовательных учреждений (4 средних общеобразовательных школ, 4
основных общеобразовательных школ, 1 начальной общеобразовательной школы);
- 1 информационно-методический центр.
Все они в своем составе имеют 28 структурных подразделений:
- 6 общеобразовательных учреждений (4 начальных школы, 2 основных школы);
- 18 детских дошкольных учреждений;
- центр дополнительного образования для детей;
- детский клуб «Карусель»
- 1 летний оздоровительный лагерь;
- 1 детская юношеская спортивная школа,
- 2 хоккейных корта (Куликово, Красноборск), лыжная база в с.Черевково.
В
дневных
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
МО
«Красноборский муниципальный район» обучается 1302 (2012 год -1342) человека.
В 2013 году 100 выпускников 9-х классов (100%) (2012 год - 131 выпускник 9-х
классов (100%)) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
документы государственного образца о соответствующем уровне образования, в том
числе 1 выпускник получил документ особого образца. Итоговая аттестация в IX классах
проходила в традиционной и новой формах с участием территориальной
экзаменационной комиссии (ТЭК).
К государственной итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена по решению педагогических советов допущены 68(66+2) учащихся 11-х классов
и 12 -х классов общеобразовательных учреждений района. Не допущен учащийся МБОУ

"Куликовская СОШ". ЕГЭ организован в 2-х пунктах ППЭ: МБОУ "Красноборская СОШ"
и МБОУ "Верхнеуфтюгская СОШ".
Аттестаты о среднем общем образовании получили за 2013 год -87 учащихся (99%)
;2012год -102 выпускника 11-х классов (99%).
Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 80 до 100 баллов по району:
2013 год
Русский язык-5,75%
Математика-1,15%
Физика-0%биология -9,52%
Информатика и ИКТ-20%
Химия Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах, в общей
численности выпускников 11 классов:
2013 год-44,83%,
После получения основного общего образования 2013г - 47%; (2012 год-60%)
выпускников продолжают обучение на III ступени общеобразовательных учреждений и 53
% получают среднее профессиональное образование.
3.В образовательных учреждениях введены новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС )
С 1 сентября 2013 года во всех образовательных учреждениях введено обучение в
1-х классах , 2-х классах, 3-х классах с учетом ФГОС второго поколения. В режиме
«пилотной площадки» введено обучение в 5-х, 6-х классах в МБОУ «Красноборская
средняя общеобразовательная школа», в 5 классе в МБОУ "Пермогорская ООШ". Во всех
общеобразовательных учреждениях, работающих по новым ФГОС, утверждены основные
образовательные программы начального общего образования, основного общего
образования.
Численность учащихся, обучающихся по ФГОС 451 ЧЕЛ.
Доля учащихся, обучающихся
по ФГОС (в общей численности школьников в
34,96 %
образовательных учреждениях реализующих
ФГОС)
Численность учащихся
обучающихся по ФГОС

начальной

школы,

321 чел.

Доля учащихся начальной школы, обучающихся
по ФГОС (в общей численности учащихся
61,38 %
первой ступени в образовательных учреждениях,
реализующих ФГОС)
Численность учащихся
обучающихся по ФГОС

основной

школы,

130 чел.

Доля учащихся основной школы, обучающихся
по ФГОС (в общей численности учащихся
19,91 %
второй ступени в образовательных учреждениях,
реализующих ФГОС)
4. Введена сетевая форма организации внеурочной деятельности.
Разработаны вариативные модели организации внеурочной деятельности детей.
Распространение получает практика сетевого взаимодействия общеобразовательных
учреждений и Центра дополнительного образования для детей, а также учреждений
культуры.

Доля общеобразовательных учреждений, в которых внеурочная
деятельность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, строится и
55,56 %
силами учреждений дополнительного образования и собственными силами.
5. Введены электронный дневник для учащихся и электронный журнал в МБОУ
"Евдская ООШ" и МБОУ "Красноборская СОШ". На базе МБОУ "Евдская ООШ"
организованы курсы повышения квалификации для педагогов по ведению электронного
дневника.
6. 100% учащихся обеспечены бесплатными учебниками на сумму 585,5 тыс. руб.
7. Успешно реализуется проект «Цифровое кольцо Архангельской области» на базе
МБОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа».
Руководители образовательных учреждений, педагоги, специалисты Управления
образования, методисты приняли участие в 27 видеоконференциях и вебинарах.
8. В 2013 году аттестовано 23 педагогических и руководящих работников, из них
на высшую квалификационную категорию 3, на первую квалификационную категорию 17
человек, что составляет 12,6 процентов от общего числа педагогических работников.
9. В 2013 году повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС
начального общего и основного общего образования
прошло 92 процентов
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
10. Реализуется мотивация педагогических и руководящих работников.
Подготовлено наградных материалов и награждено:
грамота Министерства образования и науки РФ - 4 человека;
грамота Министерства образования и науки Архангельской области-6 человек;
грамота Управления образования -14 человек.
11. Реализован проект "Модернизация системы общего образования" на сумму 10
346 тыс. рублей.
За 2013 год проведены капитальные ремонты на сумму 3099,83 тыс. руб:
капитальный ремонт кровли здания МБОУ "Пермогорская основная
общеобразовательная школа";
капитальный
ремонт
кровли
здания
МБОУ
"Евдская
основная
общеобразовательная школа";
капитальный ремонт здания СП "Ипишская основная общеобразовательная школа"
(2 корпус).
В 2013 году проведены текущие ремонты – на сумму 4066,24 тыс. руб.:
ремонт кровли МБОУ "Комсомольская основная общеобразовательная школа";
ремонт помещения начальной школы МБОУ «Черевковская средняя
общеобразовательная школа»;
ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения МБОУ «Красноборская
средняя общеобразовательная школа»;
ремонт теплоснабжения МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная
школа»;
ремонт пожарных выходов в МБОУ "Красноборская начальная школа".
В 2013 году проведены работы по обеспечению качественной питьевой водой в
МБОУ "Куликовская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Красноборская
средняя
общеобразовательная
школа",
МБОУ
"Верхнеуфтюгская
средняя
общеобразовательная школа".
В 2013 году в образовательных учреждениях проведены мероприятия по
энергосбережению (установка стеклопакетов) на сумму 2771,28 тыс. руб.:
МБОУ «Евдская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Пермогорская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Красноборская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Черевковская средняя общеобразовательная школа»

МБОУ «Верхнеуфтюгская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа"
12. В целях обеспечения безопасности подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям МО «Красноборский муниципальный район» Управлением образования и
руководителями ОУ в данном направлении проводится постоянная целенаправленная
работа. Руководством Управления образования проведены контрольные поездки на
школьных автобусах по маршрутам: «Красноборск – Усть-Канза – Красноборск»,
«Красноборск – Солониха – Красноборск» 11 и 12 декабря 2013 года.
- подвоз обучающихся осуществляют автобусы 7 образовательных учреждений;
- для организации подвоза обучающихся образовательными учреждениями
используются 12 автобусов 2010-2013 года выпуска;
- осуществляется подвоз 291 обучающегося, в том числе ежедневный подвоз - 275
обучающихся; еженедельный – 16 обучающихся:
- система ГЛОНАСС установлена на 6 автобусах следующих образовательных
учреждений: МБОУ «Комсомольская ООШ», МБОУ «Красноборская СОШ» (3 ед.),
МБОУ «Красноборская НОШ», МБОУ "Верхнеуфтюгская СОШ".
- организованы курсы повышения для водителей школьных автобусов на базе
ГАОУ СПО "Красноборский лесотехнический техникум" - обучено 15 человек.
13. С 1 сентября начата работа по реализации Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273 -ФЗ "Об образовании в РФ":
- пройдены дистанционные курсы начальником Управления, заместителем и
главным специалистом Управления образования в объеме 72 часов по программе
"Реализация ФЗ "Об Образовании в РФ" в Институте законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ г.Москва;
- участие руководителей Управления образования(2 чел) в обучающем семинаре совещании по теме "Вопросы реализации нового Федерального закона "Об образовании в
РФ",проводимого НИИ ВШЭ г.Москва;
- участие руководителей Управления образования в вебинарах (г.Москва) по
реализации нового закона;
- постановлением администрации от 5 ноября 2013 года №799 определены и
закреплены территории за муниципальными образовательными организациями для
приема детей;
- издан приказ Управления образования от 8 ноября 2013 года №132 "Об изучении
территорий, закрепленных за муниципальными образовательными организациями";
- на совещании руководителей образовательных учреждений рассмотрены
вопросы:
1."Правовой статус обучающихся и родителей (законных представителей) по
новому Закону. Право на выбор форм получения образования и форм обучения.
Промежуточная аттестация";
2."Изменения в правовом статусе общеобразовательной организации в условиях
вступления в силу ФЗ "Об образовании в РФ", Устав и локальные акты образовательных
организаций в свете реализации 273-ФЗ";
3."О наименованиях образовательных организаций";
4." О получении образования в семейной форме";
5." Порядок проведения самообследования образовательной организацией";
6."Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования".

Развитие дополнительного образования
Система дополнительного образования в сфере образования Красноборского
района представлена 2 учреждениями, которые входят в структуру общеобразовательных
учреждений:
- центр дополнительного образования для детей (МБОУ «Красноборская начальная
общеобразовательная школа»), филиал - детский клуб «Карусель» (с. Черевково);
- детская юношеская спортивная школа (МБОУ «Красноборская средняя
общеобразовательная»).
Сформирована и реализуется система районных мероприятий с обучающимися
образовательных учреждений для выявления и поддержки одаренных детей,
воспитательных мероприятий гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной,
экологической и др. направленностей.
В 2013 году по итогам конкурсов были вручены гранты Главы администрации МО
«Красноборский муниципальный район»: в размере 1000 рублей - 5 выпускникам
медалистам и трем учащимся за спортивные и творческие достижения; в размере 500
рублей – девяти учащимся за высокие достижения в зональных и региональных
мероприятиях. В МО «Красноборский муниципальный район» действует поэтапная
система организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников, включающая
школьный и муниципальный уровень. В 2013 году муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников проведен по 17 общеобразовательным предметам, в нем приняли
участие 111 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций. На
региональный этап приглашены 5 обучающихся 9-11классов по следующим предметам:
право, обществознание, обслуживающий труд, литература и основы безопасности
жизнедеятельности (1 учащаяся - по двум предметам).
За 2013 год проведено 20 (2012 год - 22) районных мероприятий, организовано
участие в 10 областных, зональных мероприятиях,
из них для обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ проведено 15 районных
мероприятий, приняли участие 850 человек. Организовано участие в 9 областных,
зональных конкурсах, в которых приняло участие 57 человек, из них 17 человек заняли
призовые места, что составляет 30% от количества участников.
Для педагогов образовательных учреждений проведено 5 районных конкурсов, в
которых приняли участие 15 человек.
Дополнительное образование функционирует в различных направлениях:
прикладное, техническое, туристическое, краеведческое, спортивное и другие. По
состоянию на 1 января 2014 года 1038 человек заняты в системе дополнительного
образования, что составляет 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

3.Выводы и заключения
Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования,
обеспечивающего равные права граждан на получение качественного дошкольного,
общего и дополнительного
образования является важной составляющей социальной
политики Красноборского района.
В районе сложилась определенная система работы в этой сфере, которая в целом
дает положительные результаты. Средства областного и муниципального бюджета,
ежегодно выделяемые на эти цели, позволяют обеспечить доступность качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования для детей.
В результате целенаправленной работы в сфере образования для получения общего
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего) и
дополнительного образования каждым гражданином на территории МО «Красноборский
муниципальный район» созданы все необходимые условия.

Наиболее актуальной проблемой в системе образования можно назвать ветшание
зданий учреждений. Помещения многих образовательных учреждений построены в 50-70
годы, они не отвечают современным требованиям.
Необходимо строительство здания начальной школы на 320 мест, отвечающего
современным требованиям санитарного законодательства.
Продолжить
ремонт,
реконструкцию и техническое оснащение объектов образования с целью повышения
эффективности и качества образовательного процесса, обеспечения безопасности
учащихся и воспитанников.
Укреплять материально-техническую базу детского оздоровительного лагеря
«Заря» с целью развития системы отдыха и оздоровления детей.
В целях дальнейшего решения проблемы занятости детей во внеурочное время,
профилактики правонарушений несовершеннолетних необходимо создавать материальнотехнические условия для функционирования на базе образовательных организаций
кружков и секций, наиболее востребованных подростками - технической, туристической и
спортивной направленности. Для устойчивого развития системы образования необходимо
последовательно обеспечивать рост профессионализма педагогических и руководящих
кадров, условия для развития системы непрерывного педагогического образования,
переподготовки высвобождающихся кадров.
II. Показатели мониторинга системы образования
Раздел/подраздел/показатель
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).
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).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных
дошкольных образовательных организаций в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по образовательным
программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в
группах кратковременного пребывания, в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
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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.
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).
1.4. 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.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в
общем числе дошкольных образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное отопление;
канализацию.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в
дошкольной образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных
организаций.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в
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дошкольные образовательные организации, в расчете на
одного воспитанника.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
дошкольных образовательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
дошкольных образовательных организаций.

рублей

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования и численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием (отношение численности
учащихся, осваивающих образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего
образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся
общеобразовательных организаций, обучающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.
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).*(1)
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.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно
изучающих отдельные предметы, в общей численности
учащихся общеобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных
организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
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общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных
организациях в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в общей численности учителей общеобразовательных
организаций.
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;
из них учителей.
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.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе общеобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 учащихся
общеобразовательных организаций:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
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.
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.
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.
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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.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы среднего общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА),
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.
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;
по русскому языку.
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;
по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия, условия организации физкультурнооздоровительной 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.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический пункт или логопедический кабинет, в
общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
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физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих
плавательные 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.
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.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в общеобразовательных
организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих
пожарные краны и рукава, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые
извещатели, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих
"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в
общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций.
III. Дополнительное образование
Сведения о развитии дополнительного образования
детей и взрослых
3.1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным программам
3.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (удельный вес
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численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18
лет).
3.2. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
3.2.1. 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 численности детей, обучающихся
в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы).
3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации.
3.4. Материально-техническое и информационное
обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на одного
обучающегося.
3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем
числе образовательных организаций дополнительного
образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация
и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
3.5.1. Темп роста числа образовательных организаций
дополнительного образования.
3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ
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