
]1ока9атели a.rониторинга систены образования по }lуниципальноltу обраюванию

r.ижевск

(название муниципального района, городского округа)

Рвдел/ подраздел/ показатель
ед. 2017 год

из].lе

1.1. Уровень доступности доlдкольного образования и численность наоеления, поrlучающепо доlлкоrlьное
образование

1.1. Досryпность дочJкольного ния отноtllение численности оп группы, посеUlающих

в текущем году организilции, осуlлествляющие образовательную деятельносгь по образовательным программам

дошкольного фраЗовitния, присмот И уход эа детъilи, к сумме указilнноЙ чиоrcнности и численности детей

соответствующей возрспой группы, находяlлихся в очереди на полrlение в текущем году мест в организациях,

осуществляюших образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обраюЕlilния, пРИСМОТР И

за

воеrо (в возрасте от 2 ].rесяцев до 7 лет) 67,27

в городских поселениях процент 67,z7

в сельской местности лроцент 0,00

в Ео:rрасте от 2 меGяцев до З лет прцент )) )q

в городских поселениях процент 22,29

в сельскои местности 0,00

в воgрасте от З до 7 лет процент 98,78

в городских поселениях процент 98,78

в сельской местности прцент 0,00

1.1.2. Охват детей доuJкольным образоsанием (отношение численности детей определенной возрасной группы,
посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельностъ по образовательным программам дошкольного
обрзования, присмотр и уход зal детьми, к общей численносги детей соотвегствующей возрастной группьD

всеrо (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) процент 72,03

в гордских поселениях процент 72,0з

прцент 0,00

в возрасте от 2 ].lесяцев до 3 лет прцент 22,94

в городских поселениях процент

в сельскои MecTнocтll прцент 0,00

в аозрасте от 3 до 7 лет процент 106,72

в rородских поселениях 106,72

а сельскои местности процент

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещаючlих часпtые организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным прграммам
дошкольного образовitния/ присмотр и уход за детьми, в общей чиспенносги детей,
посещаюlцих организации, реализующие обраювательные прграммы дошкольного
обрзования, присмотр и }4(од за детьми

процент 0,00

1.1.4. Наполняемосгь групп в оргdнизациях, осуществляюlцих образовательную деятельность по обраювательным
проФаммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

группы компенсируюцей направленности человек 14,04

в городских поселениях человек L4,04

в сельскои местности человек 0,00

челоаек 27,9z

процент

процент

в сельскои местности

22,94

процент

0,00

группы общеразвивающей направленности



27,92человекв гордских поселениях

0,00человекв сельской местности

22,60человекгруппы оздоровнтельной направленности

в гордских поселениях

0,00человекв сельской местности

24,29человекrруппы ко]i{б]iнхрованной напраменности

24,29человекв городских поселениях

0,00человекв @льской местности

0,00человексеriейные дошкФIьные rруппы

0,00человекв гороJlских поселениях

человек 0,00в сеrrьской ]4естности

1.1.5. наполняемось Фупп, функционирующих в режиме кратковременного и круглосуючного лребывания в органиfilциях,

осуцествляюlцих фраювательную деятельностъ по образовательным прграмl,iам дошкольного образовalния. присt{от и

ухqд :}i} детъi{и

человек 8,00в режнме кратковрейенного пребывания

человек 8,00а городских поселениях

в сельской местности человек 0,00

в режи}rе круглосуточного пребывания человек 5,50

в rcродских поселениях человек 5,50

в сельскои местности человек 0,00

1.2. Содерх(ание образоватеrrьной деятельности и орпанизация образовательноrо процеоса по
образоватеrrьнын програннан дочrкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещаюших группы раэличной направленности, в общей численности детей,
посещаючlих органк}alции, осуществляющие обраювательную деятоlьностъ по образовательным програм1.1ам дошкольного
обраювания, присмотр и уход iЁ детъми

rруппы ко1.{пенсируюцей направленности з,55

в городских пOселениях процент

в сельской местности процент 0,00

группы общеразвиваюtцей направленности процент 95,07

в городских поселениях процент 95,07

в сельской меспости 0,00

rруппы оздоровительной направленности прцент 1,00

в городских поселениях процент 1,00

в сельскои местности прцент 0,00

группы конбинированной направленности процент 0,з8

в гордских поселениях процент 0,з8

в сельскои местности процент 0,00

0,00rруппы по пр}lс}iотру и уходу за деть}rи процент

процент 0,00в гордских посеJlениях

0,00в селккои i{естности процент

1.З. КадровоG обеспеченхе дощкольных образовательных организаций и оценка уровня :tаработноЙ маты
педаюгичвских работников

1.3.1.Численносrь воспитtнников организalций дошкольного образования в расчете на 1 педагоrического работниlG

чеrrовек 11,зз8 городских поселениях

человек 22,60

процент

процент



в сельской местности человек 0,00

1.з.2. Сосгав педагогических работникоs (6ез sнешних совместителей и работавших по договора1.1 граi(данско-правового
харакrера) организаций, осущесrвляющих образовательную деяrельносrь по обраю&lтельныl.| прграttмаl.t дошкольного
обраювания, присмотр и иод за детъ}.rи, по должносттlм

воспитателп процент

в городских поселениях процент 79,07

8 @Jlьскои местности процент 0,00

старшие воспитатели процент з,77

8 городских поселениях процент з,77

в сельскои местности процент 0,00

музыкальные руководители процент 5,9з

в гордских пOселениях процент 5 9з

в сельской }lестности процент

инсгрукrоры по физической кульryре пФцент 3,87

в городских поселениях процент з,87

в сельской местности процент 0,00

учителя-логопеды процент 2,06

в городских поселениях процент 2,06

в сельскои местности процент 0,00

учитеrlя-дефектолоrи процент 0,75

в городских пOселениях процент

в сельскои местности процент 0,00

педагоги-психологи прцент 2,04

в городских поселениях 2,04

в сельскои местности процент 0,00

ооциальные педагоги процент 0,05

в гороllских поселениях процент 0,05

в сельскои tt!естности процент 0,00

педагоги-орrанизаторы процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0,00

педагоrи дополннтеr!ьнопо образования процент 2,29

в гордских пOселениях процент 2,29

в сельской местности процент 0,00

1.З.З. Овошение среднемесячной заработноЙ платы педагогических работников
ных обраювательных организациЙ к средвемесячноЙ заработноЙ плате в сфере

обцего образования в с16ъекrе РоссиЙской Федерации (по государственныt,l и

муниципальныл4 образоfflтеJ,lьнын организациям)

прцент 100,00

1.4. !!атериально-техническое 1r информационное обеспечение доцtкольных образовательных организаций

1.4.1. Плоцlадь поr4ещений, используемых непосредственно мя нркд дошкольных образовательных организаций, в paсr|eтe

на 1 рфенка

в нуницrпальных образоsательных органи:rациях кв. метр 8,40

в городских поселениях кв. иетр 8,40

79,07

0,00

0,75

процент



в сельской местности кв. метр 0,00

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоусгройсва (водолровод, центральное отопление,
каналиэцию), в обще}.t числе дошкольных образовательных органиэций

водопровод процент 100,00

в городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент

центральное отомение процент 100,00

8 городских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 0,00

канмизацию процент 100,00

в rородских поселениях процент 100,00

в сельской местности процент 0,00

1.4.З. УдельныЙ вес числа организilций, имеющих физкульryрные залы, в общем числе дошкольных обраювательных
организаций

в 1{униципальных образовательных орrанизациях процент 68,65

прцент 68,б5

в сдльской местности процент 0,00

1.4.4. Чисjо персональных компьютеров, досryпных для использования детъми, в рао]ете на 100 детей, посещаюlлих
доцlкольные обраю&tтельные организ:lции

в йуниципальных образовательных организациях единица 0,18

в городских поселениях единица 0,18

в сельской местности единица 0,00

1.5. Уоtовхя поrrучения дочrкольною образования лицаailи с оrраничснныlilll во8иоrl(ноGтя]tlи здоровья и
ИНВаЛ]Ца]ilИ

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями цорвья в общей чисJlенности детей, посечlаюlлих
организalции, осуществляющие обфэовательную деятеJlьность по бразовательным проrрамл.iам дошкольного образойния,
присмотр и пOд :й деть!|и

в 1,1ун].lципatльных образовательных органи:rациях лрцент 4,07

в городских поселениях процент 4,07

в сельскои местности процент 0,00

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в обtцей численносги детей, посещающих организalции, осуществляющие
образовательную деятельностъ по фразоflательным программаtl дощкольного обраювания, присмотр и уход за детъ}lи

в нунrципальных образовател ьн ых орrан}лзациях процент 0,95

в городских поселениях процент

процент 0,00

1.5.3. cтylqpa численносги детей с ограниченными возможностями цоровья, обучающихся по образовательным
програмл.lаtч доtttкольного фразования в Фуппах компенсирующей, оцорвительной и комбинирванной направленнОсти, пО

группаti

коirпенсирующей напраменности процент 97,82

с нарушенияl.iи слуха пФцевт 0,51

с нарушения14и речи процент 65,90

с нарушениял.iи зрения прцент 20,49

с умсrвенной отсвлосrью (интеллекryальtlыми нарушениями) прцент

с задержкой психического развития процент 6,74

0,00

в гOродских лоселениях

0,95

в сельскои местности

0,06



с нарушениями опорнG.двигательного аппаратl прцент 2,57

с0 сложныt{и дефкгами (множественными нарушенияl.iи) процент 1,54

с другими ограниченными возможностями здорвья прцеят 0,00

оздоровительной направленности процент 0,90

коi{6инированной направrrенности процент 1 28

1.5.4. Струкryра численносrи детей-инвалидов, обучаюlлихся по образовательным программам доulкольного образования в
группах компенсирующей, оцоровительной и комбинированной направленности, по груплам

коr.rпенсирующей направленности процент 90,70

с нарущениями слиа прцент з,10

с нарушения}lи речи процент L8,22

с наручJениями зрения процент 12,79

с умсrвенной отсвлосгью (интеллекryальными наручJениями) процент 1з,18

с задержкой психичеоого развития процент t5,L2

с нарушениями опорно-двигательного аппаратl процент 15,50

со сложными дефекгами (множесrвенными нарушениями) процент 12,79

процент 0,00С ДРУГИМИ ОГРаНИЧеННЫt,|И ВОЗl.,lОЖНОСТЯМИ ЗДОРВЬЯ

оздоровительной направленности процент 1,94

комбинированной направленности процент 7,зб

1.6. Состояние здоровья лиц обучаюцихGя по програl.{йам доlлкольного образования

1.6.1. Удель{ый вес численности детей, охваченных летними оцоровительными мерприятиями, в общей численности
посещаюlцих органиэilции, осlществляюшие образовательную деятельность по образовательным программам
ьного образомния, прис1,1отр и уход за детъми

процент 88,6зв нуницrпаrlьных образовательных орrанизациях

88,6зпроцентв гордских поселениях

процентв сдльской местности

1.7. из],{енение сеЕи доlлкольных образовательных организаций (в тош числе ликв]цация и реорrанизация
организаций, осуществляюlцих обра:ювательную деятельность)

1.7.1. темп росЁ чиоlа орrанизаций (обособленных подрзделениЙ (филиалов), осущесгвляюцих образоватеЛЬНУЮ

деятельностъ по обраюввтельным программам дошкольного образования, присмотр и уход эа детьми

100,00прценткольные обраювательные орrанизilции

100,00прцентв гордских поселениях

0,00процентв сельской }1естности

0,00прцентобособленные подразделенпя (филиалы) дочlкоrlьных образовательных
организации

0,00прцентв городских поселениях

0,00процентв сельской местноса

0,00процентобоообленные подразделения (филиалы) общеобраюsательных организаций

прцент 0,00а гордских поселениях

0,00процентв сФlккой местности

100,00процент
оОцеобраrовательные организации, имеюцие подразделения (группы),

которые осуцествпяют образовательную деятельность по образовательны],l
проrранна]ir дошкоrlьнопо обра:rования, приснотр и уход за детьriи

100,00процентв гордских поселениях

0,00



в сельской местности процент 0,00

обосоФtенные подразделения (филиалы) профессиональных образовательных
органlвацlй и образовательных организаций выолеrо образования прцент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельскои местности пrюцент 0,00

иные орпанизации, имеюlцие подразделения (группы), которые оGуlцествrlяют
образоватеrrьную деятельность по образоватеJtьныa.r проrранма]r{ доlлкоrlьноrо
образования, приснотр и уход за детьr.iи

процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской tlестности процент 0,00

1.8. Финансово-эконоli{ичеiская деятельность доlцк(r|ьных образовательных органиэаций

1.8.1. Рао(оды консолидировalнного бюмета q/бьекгd РоссиЙскоЙ Федерации на доtlJкольное образование в рао{ете на 1

ребенка, посещающего организilцию, осущесrвляющую образовательную деятельность по образовательным проФаммам

дошкольного образоЕtalния, прис}{отр и уход за детъ}lи

в }lуниципальных обрвовательных орrанизациях тыс. рфлей

в городских поселениях тыс. рублей

тыс. рфлей 0,00в сельскои местности

1.9.1. Удельный вес числа цаний доU,lкольных обраюватеrlьных организ:tциЙ. находящихся в авариЙноtl состоянии, в общем
числе цаний дошкольных обраювательных организаций

в ].{униц]лпальных обрвовательных организациях прцент

в гордских поселениях прцент 0,47

в сельaкои l|естности процент 0,00

1.9,2. Удельный вес числа зданий дошкольных обраювательных организаций, требующих капитlльного ремонпл, в обшем
числе цаний дошкольных обраювательных оргdниitilций

в ]ilуницrпальных образовательных организациях процент 4,69

в городских поселениях процент 4,69

в сельскOи местности прOцент 0,00

2.1. Уров€нь доступноGти начального общего обра5ован]{я, основноFо общего образованхя п срqднего общепо
обраrования и численность наоеления, получаюlцепо начальное общее, основное общее и срсднее общве

образование

2.1.1. Охват детей начальным общиtl, основным общим и срqдним общиtч обраюtliiниеl.t
(отношение чиоlенности обучающихся по образовательным програмl.iам начального
обшего, основного общего, среднего обшего образования к чисjенности детеЙ в возрасrе
7 - 18 леr)

процент 92,78

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образо&lтельным программам, соответствуюlцим федеральным
государсвенным обраювательным стандартам начального общего, осноsного общего, срелнего общего образования, в
общей численносп обучаюlцихся по образойтельным прграммам начального общего, основного общего, среднего общего
обраюsания

процент 7з,29в государственных/l'lуниципальных образовательных организilциях

процентв гордских пOселениях

процент 0,00в сельскои местности

2.1.З. Удельный вес численносrи обучаюUlихся. прдолживших фучение по обраювательным программам среднего общего
обраювания, в общей чисJенносги обучаюtцихся, получивших аттеа?т об основном обlцем образовании ло итогам r{ебного
года, предшествующеrо отчетному

0,00

0,00

1.9. Созданrе 6€зопасных усповиЙ при органи:rации образовательного процеGса в доlлкоJIьных
образовательных органrзациях

0,47

2.1Свед9l.ия 9,,развитии началр!оrо 
:6ще:9 

обry;!6овэн,,,&но_сновного общего обрqqоваIия и 9редн9lо о6llего 
]]

73,29



в госудактвенных/муниципальных фраювательных орrанизilциях 4з,75

в городских пOселениях процент

в сельскои местиости процент 0,00

2.1.4. Наполняемосrь классов по уровня1.1 общего обраювания:

начальное обlлее образование (1 - 4 классы)

в государственныvмуниципальных обраювiлтельных организilциях человек 25,й

в городских поселениях человек 25,м

в сельскои местности человек 0,00

основно€ обце1е образование (5 - 9 классы)

в госуда рственн ых/муни ци пал ьных обраювательных организilциях человек 2з,97

в гордских поселениях челоаек 2з,97

в сельскои местности человек 0,00

среднее общее обра:ювание (10 - 11 (12) классы)

в госуда рственн ых/муници пал ьных образоЕ]ательных организациях человек 21,60

в городских поселениях человек 21,60

в сельскои местности человек 0,00

2.1.5. Удельный вес чиоrcнности обучающихся, охваченных подвозом, в общеЙ численносrи обрtающихся. нркдающихся в
подвозе в обраювательные орг?лни_тtции. реализующие обраюйтельные программы начального общего, основного общего,
среднего общего обраювания

в государсгвенн ых/муни ци пал ьн ых образоЕlательных организациях прцент 95,29

в городских лоселениях процент оý )а

в сеJтьскои местности 0,00

s негосуда рственн ых образовательных организalциях прцент 0,00

в rордских поселениях лроцент 0,00

в сельской местности прцент

2.2. Содержание образовательной деятеrrьности и органиаация обраюватGrlьного пFloцеоса по
образовательнын програ}lнак начальною обцего обра3ования, основноrо общеrо обраrования и срqпнепо

общеrо образования

2.2.1. УдельныЙ вес численносrи обучающихся в первую oleHy в общей численности обучаюшихся по обраюкlтельным
програм}.tам начального общего, основного обшего, среднего общего обраювания по очной форме обучения

в госYдарсгвенныvмуницилальных фраэоЕýlтельных организациях лроцент 80,77

в городских поселениях прцент

в сельской }iестности лроцент 0,00

2.2.2. УдельныЙ вес численности фучаюlлихся, углубленно изучающих отдельные учебные пред}iеты, в общей численносrи
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего обраюfйtния

в государсrвенн ых/мун и цилал ьн ых образовательных организациях процент 9,06

в городских поселениях процент 9,06

в селккой местности процент 0,00

2.2.3. Удельный вес численносту об}^{ающихся в классах (группах) профильноrо обучения в общеЙ численности
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по обраювательным программам ср€днего общего образования

в госlдарсгвенных/муниципальных обраювательных орmнизациях процент 52,з2

в городских поселениях 52,з2

процент

4з,75

прцент

0,00

в0,77

процент



в сеJlккои l,iестности процент 0,00

2.2.4. удельный вес численности обучаючlихся с использоЕцlниеl.t дипанционных образовательных технологиЙ в общеЙ

численности обучающихся по образовательным проrрамl.{ам начального общего, основного общего, среднего общего

обраювания

в государственныrмуниципальных образоватоlьных органи:йциях процент 0,00

в городских поселениях процент 0,00

в сельской местности процент 0 00

2.2.5. Доля несовершенно.петних, состояlцих на рзличных видах учеп, обучающихся
обрзовательным програн}"lа1.1 начального общего обраювания, основного общего
образования и среднего обцего образования. <****>

по
прцент

2.З. Кадровое обеспGчение общеобразовательных организаций. иных организаций, осуществляюtцих
обраювательную дёятеrrьность в части реалllзации осt|овных общеобразовательных програнй, а Ta|o|(G

оценка уровня заработной платы педагоrических работников

2.З.1. Численность обраюшихся по обраювательным программам начального обшего. основного общего, среднего общего
образования в рао€те на 1 педагогического работниl(а

в государсrвенныvмуниципальных обраэоsательных организilциях человек 1,5,67

в городских поселениях человек |5,67

в сельской местности человек 0,00

2.3.2. УдельныЙ вес численности учителей в возрасге до З5 лет в общей численносги 1чителей (6ез внешних совместителей
и рботающих по договораr4 гражданскФ, правового характера) организациЙ, осущесгвляющих образовательную
деятельносrь по образовательным лрграttмам начального общего, основного общего, среднего обцего образования

в rосударсгвен ных/мун иципальн ых образовательных организациях процент 2з,Oз

в гордских поселениях процент 2з,Oз

в сельскои местности процент 0,00

2.З.З. Огношение срqднемесячной заработной платы педагогических работников государсгвенных и муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной эаработной плате наемных работников в организациях, у
индивlцуальных предпринимателей и физических лиц (средне}iесячному доходу от трудовой деяrельносги) в субьекге
Российской Федерации:

педагогических работников - всего 105,25

2.З.4. УдельныЙ sес численности педагогических работ.tиков в общей численносги работников (6ез внешних совмесrителей
и Работающих по договорам граl(данско-праювого характера) организаций, осуществляющих обраювательную
деятельность по обра3оЕ|ательным программаl,t начальноrо общего, основного общего, среднего общего образоt*tния

в государсrвенныVмуниципальных образоsательных организilциях процент бз,14

в гOрдских поселениях процент бз,14

в сельскои местности пфцент 0,00

2,З,5, Удельный вес числа организalций, имеющих в сосвве педагогических работников социальных педаrогов, педагогов-
психологов, учrтелей-логопедов, в общем числе организаций, осущесгвляюlцих образовательную деятельность по
образовательныл.l прграммам начального общего, основного общего, среднего общего образоЕtilния:

социальных педагогов:

всего процент 91,84

из них а UJTaTe процент 85,71

педагогов-психолоrов:

всего процент 94,90

из них в штате 91,м

р ителей-логоледов:

0,69

процент

процент



всего прцент 77,55

из них в шпlте процент 7з,47

2.4. }{атерrаrrь}ю-технrческое и янфорнационное обесrrе.rение оФцеобразоватеlrьных орrани3ацхЙ, а Taloкe
иных организац]lй, осуlцесrвляюlцих образовательную деятеJlьность в части реаrlиirацrи основных

обцеобразовательных програ]il]ia

2.4.1. Учебная плоlладь организatциЙ, осущесгвляюtлих образовательную деятельносгь по образоЕlательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего обрФовalния, в расчете на 1 обучающегося

в государсrsен н ых/мун и ципал ьн ых образоЕJalтельных орвнизациях
кмдртный

метр
6,86

в городских поселениях
квадрпtый

метр
6,86

в сельской местности
квадртный

метр
0,00

2,4.2. Удельный вес числа цаний, имеюцих все виды благоустройства (водопрвод, центральное отопление, канализацию).
в общем числе цаний организаций, осуществляюulих обраювательные програt{мы начального общего, основного общего,
среднего обцего обрак)вания

водопровод

в государсrвенных/муниципальных образоsательных организациях процент 97,50

в городских поселениях процент 97,5о

в сеJlьскои местности процент 0,00

центрitльное отопление

в rосударственныrмуниципальных образовalтельных организациях 97,50

в городских поселениях лроцент 97,50

в сельской местности процент 0,00

канализация

в государственных,/муниципальных образовательных организilциях процент 96,67

в городских поселениях процент 96,67

в сельской местности процент 0,00

2.4.3, Число персональных коtlпьютеров, используемых в учебNых целя& в расчете на 100 обr{аюlцихся организаций,
Осущесгвляюших образовательную деятельность по образо&lтельным программам начального общего. основного общеrо.
среднего общего образо&tния :

всеrо

в rосударственных/муниципальных обраювательных организациях единица 8,29

в rордских поселениях единица 8,29

в сельскои местности единица 0,00

ийеющих доступ к сети "Интернет"

в государственных/муниципальных образоЕятеrIьных орftlнизarциях единица 7,08

в городских поселениях единица 7,08

в сельской местности единица 0,00

2.4,4. УдельныЙ вес числа организаций. реализующих обраю&lтельные прграммы начального общего, основного общего,
среднего общего образомкия, имеющих досryп к сети "Интернеf' с ttаксимальной скоростью передачи данных 1 Мбlл/сек и

выше, в общем числе орmнизаций, осуществляющих образовательную деятельносrь по образовательным прграммам
начального общего, основного бщего, среднего общего обраювания, подключенных к сети 'Иrгернеf

в госуда рствен ных/иун ици пальн ых образоЕЕтельных организilциях процент 96,94

8 гоФдских поселениях процент 96,94

процент



в селккой местности процент 0,00

2.4.5. удельный вес чиоlа органи!*}ций, осуществляющих образоlialтельнуlо деятельностъ по обраювательныtl програмl,iам

начального общего, основного общего, среднего общего обра:rо8aлния, используючlих электрнный журнал, электронный

дневник. в общем числе организаций, реалиэующих обраювательные программы начального общего, основного Общего,

среднего общего обраювания

s государственных/муниципальных образоЕlilтельных органи:tilциях процент 96,94

в гордских поселениях процент 96,94

в сельской l.!естности процент 0,00

2.5. Усrtовия получения начального оФцего, осtlовного общего и срqвнего обцеrо образования лицаli{и с
ОГРаНХЧеННЫ!,lИ ВО(']i{ОХ(НОСТЯйИ 3ДОРОВЬЯ И ИНВаЛlЦа1'И

2.5.1. Удельный вес чисJlа зданий, в коmрых созданы усJ|овия мя фспрепятственноrо досryпа инвilлидов, в общем числе
цаний органиэаций, осуществляюlлих образовательную деятеrlьность по образовательным прФаммам начального общего,
основного общего, среднего общеrо образования

в государсгвенных,/муниципальных обраюЕ}ательных организациях процент 42,50

в городских поселениях процент 42,50

в сельскои местности процент 0,00

2,5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организilциях и массах, получающих инклюзивное обраювание, в обшей
численности лиц с ограниченными возмоr(ностями цоровья, обучающихся по образовательным программам начального
общего, осlовного общего, среднего общего образования

в государсгвенных/муниципальных образовательных организациях процент 4)<

в городских поселениях процент 4,25

в сельской местности процент 0,00

2,5,З. УдельныЙ вес численносrи обучающихся в соответсгвии с федеральным государсгвенным обраюt]ательныl,i
СПlндарто}.| начального общего образования обучаюUlихся с ограниченны1.1и возможностями цоровья в общеЙ чисjенности
обr{аюшихся по адаrгирванныl.{ основным общеобраэоЕJательныtl програ1.1мам

в государсrвенныvмуниципальных обраюttательных организациях процент 4 зз

2.5.4. УдельныЙ вес численности бучаюlцихся в соответсrвии с фqдербльным государственным обраювательным
СГа|дартом образования обучаюlлихся с уtчсгвенноЙ отсгалостью (икrеллекryальными нарушениями) в общеЙ численности
обучаюlлихся по адаггиtlовalнныl.t основны1.1 бщеобразоЕI}тельным програ1.1мам

в государсгвенных/муниципальных обраювательных организациях процент 5,57

2,5.5. cTpylqpa численности обучаюlлихся по адаптирЕйlнным обрэомтельным програttмам начального общего,
осноsного общего, среднего общеrо обраюЕйlния по видам программ:

для глухих процент 0,00

мя (лабослышаlцих и позднооглохtлих процент 0,00

для сjепых процент 0,11

для слаfuвидящих процент 7

с тяжелыми нарушениями речи процент 0,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарапл процент

с задержкои психическоrо рOзвития процент 1з,30

с рассrрйсrвами аупсти ческого спектра процент 0,00

с умственной отсгалосrью (интеллекryальными наруцениями) прцент 28,1з

2.5.6. Численносгь обуlающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
обраювания в pacreтe на 1 работника:



учителя-дефектолога

в госудактвенных/муниципальных образоЕtательных организ;lциях человек 4186,5з

в гордских поселениях человек

в сельской местности чеповек 0,00

учителя-логопеда

в государственныvмуниципальных фразовательных организilциях человек 726,2з

в городских поселениях человек 726,2з

в сельскои t.|естности человек 0,00

педаrога-психолога

в госyдарственных/муниципальных образовательных органи:}ilциях человек 58з,з7

в городских поселениях челоаек 583,з7

в сельскои местности человек 0,00

тьютора, асслстента (поЁоtцника)

в государствен ных/мун и ципальных обракlкпельных организttциях человек 4744,73

в городских поселениях человек 4744,7з

в сельской местности человек 0,00

2.6. Результаты аттестации лrl& обучающихся по образовательныt{ програмхан начальнопо обlцепо
образования, ocнoBнoro оФцеrо образования и среlпнего обцепо обра: }вания

2.6.1. Доля выпускников общеобразовilтельных организаций, успешно сдавших единый
госlдарственный эtсвt{ен (далее - ЕГЭ) по русскому языlry и матеtiатике, в общей
численности выпускников общеобраювательных органииций, qдававших ЕВ по данным
предметам. <*>

процент

2.6.2. Среднее значение количесгш фллов по ЕВ, полученных выпускниl<аllи, освоивщи!.iи образовательные прграммы
срqднего обшего образования :

по натематике профильного уровня балл 52,z0

по русскому языку балл 70,90

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государсгвенной итоговой аттестации, полученных выпускниками,
освоиsчJиl.iи образоttательные програti1.1ы основного общего образоаания:

по математике балл з,88

по русскому языку балл 4,14

2,6.4. УдельныЙ вес численносги обучаюlлихся, получивших на государсrвенной итоговой аттесвции неудоалетворительные
результаты, в бцей численноспл обучающихся, участвоЕlilвtлих в государсгвенной итоговой аттесвции по образовательным
программам:

основного общего образования процент 0,23

срднею обшего обрак)вания процент LI,27

2.7. С.остояние здоровья лиц обучаюlцихся по оФlовныt{ общеобразовательныи проrра]ilиа]l,
здоровь€сбереrающие условия, условия организации фrrзlqльryрно-оздоровительной и qlортивной работы в

обtцеобразовательных организация& а такх(е в иных орпанизациях, оGуцествrlяюlцих обраrовательную
деятеrrьность в части р€ализации ооrовных обцеобраrовательншх програйй

2,7.1. Удельный вес чиоlенности лиц, обеспеченных rорячим пиftlнием, в общей численности обучающихся орвнизаций,
осу|лествляющих обраювательную деятельносrь по образоЕ|ательным программам начального обцего. основного облего,
среднего обtцего обрювания

в государственныrмуниципальных образокtтельных органиiхlциях процент 94,зб

в городских поселениях процент 94,зб

4186,5з

100,77



0,00процентв сельской местности

2,1о.2. Удельный вес чиоlа зданий организi!ций, осуществляюlлих образовательную деятельность по обра3овательным

ПpoФal.{l.ta!.l НаЧаЛьного общего. основного обшего, среJlнего фщего oбраюЕ}ilния, находяlцихся в аварийном сосюянии, в

общем числе зданий организаций, осyщесгвляющих образомтельную деятельность по образовательным программа}.t

начального общего, основного общего, среднего общего образокlния

процент 0,8зв государтвенн ых,/муяи ци пал ьн ых обраювательных организациях

0,8зпроцентв городских поселениях

0,00процентв сельскои tlестности

2.1О.З. Удельный вес числа цаний органиэаций, осущесгвляюlлих образоsательную деятельность по образовательным

проФаммам начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонIаl, В

общем числе цаний организаций, осущесrвляюlлих обраювilтельную деятельностъ по образомтельным прОФаtl1.1а}.l

начального обlцего, основного общеrо, среднего общего обраювания

процент 17,50в государсгвенн ых/муни ци пал ьных образоЕтельных орвнlt.lациях

17,50процентв городских поселениях

процент 0,00

в негосуда рствен н ых обрзовательных орвнизiлциях процент 0,00

0,00в городских поселениях процент

процент 0,00в сельскои местности

5.1. Численносrь населенхя, обучаюцегося по дополнительны].t общеобразовательныи програниаr,{

5.1.1. Охват детеЙ дополнительными общеобразоsательными прграммами (отношение
численности обучающихся по дополнительны}i общеобрФовательныl{ пЕвгtЕм1.1ам к
численносги детеЙ в возрасге от 5 до 18 лет)

процент 120,67

5.1.2. струкryра численносm детей, обучаюUlихся по дополнительным обrлеобразовательным програмлlа1,1, по
НаПРаВЛеНИЯl,,|:

процент 11,94

есгествен нонауч ное процент 5,58

процент з,72

социально-педагогическое 2з,68

в обласrи искуссrв:

по облеразвивающим программам процент 30,25

по предпрофессионал ьн ым програнмам процент 1,61

в обласrи физичео(ой кульryры и спорта;

по общеразвивающим программам 15,6зпроцент

ло предпрофе€сиональным програм1,1ам прOцент 0,56

5.1.З. Удельный вес численносги обучающихся (занил.lаюшихся) с испольюванием сетевых

форм реалиэции дополнительных общеобразовательных лроrрамм в общей численности
обучающихся по дополнительным обшеобраювательным прграммам или зalниt{аюlлихся
по прграммам спортивной подготовки в физкульryрно-спортивных организациях

процент 2,з9

0,м

5.1.4. Удельный вес численносги обучаюlлихся (занимающихся) с использованием
дисганционных образоЕвтельных технологий, элекrрнного обучения в общей чисjенности
обучающихся по дополнительным общеобразовательныл1 проФаммам или зiлнимаюшихся
по программам спортивной подготовки в физкульryрно-спортивных организatциях

процент

в сельской местности

5. Сяедеция о рззвrтци доп9Jlнительного образования дёт€Й и врослнх

техническое

ryрисrско-краеведческое

прцент



5.1.5. Отношение чисjенносги детей, обучающихся по дополнштельныи
общеобразовательным програпtмаl.t по договорам об оказании платных обраюватеrlьных

услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за с.{ет

бюметных ассиrнованиЙ, в Tott числе за счет средсrв фдерального бюмета, бюджета
субъекга РоссийскоЙ Федерации и месгного бюмета

процент з9,56

5.2. Содерх(ание образоватеlrьной деятельноGт, 1l организация образовательноrо процеоса по
дополнхтельны!.l обtцеобразовательны!r програ}lиа].t

5.2.1. Удельный вес чисJlенности детеЙ с ограниченными возможностями здоровья в

общей чисjенносги о6}^{ающихся в орmнизilциях дополнительного образоsания
процент 2,00

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в облей численности обучающихся в

организациях дополнrгельного образования
процент 0,48

5.3. IGдрово€ о6€спечение орrанизациЙ, осущестglяющих образовательную деятельность в части реалr:rации
допоrlнrтельных общеобразовательных програйil

5.З.1. Опочlение среднемесячноЙ зарботноЙ платы педагогических работников
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной зарботной плате учrrелей в субъекrе Российской Федерации

процент 94,47

5,З.2. Удельный вес численности педагогических рботников в общей численносrи рабопlиков орвнизаций
дополнительного обраювilния:

всего процент 76,68

внеUJние совместител и процент 42,6t

5.3.3. УдельныЙ вес численности лqдагогов дополнительноrо обраювания. получив|лих образование по укрупненным
группам слециальносrеЙ и напрвлениЙ подготовки sысшего обрзования "Образование и педагогические науки'и
укрупненноЙ группе специальносгей ср€днего проФессионального образования "Образование и педагогические науки', в
общеЙ численности педагогоs дополнительного образования (6ез внешних совмеспtтелей и работающих по доaоворам
ФажданскФ,праsового харакгера):

в орfilнизациях, осушествляющих бразоЕJательную деятельность по
образовательным програtlмам начального общего, основного обшего, среднего
общего образования

процент 81,зз

в организalциях дополнительного обраювания процент 72,9з

5.З.4. Удельный вес численности пqдагогических работников в возрасте моложе З5 лет в
облеЙ численности педагогических работников (без внеч:них совмесп,тrелей и работаюlцих
по договорам гражданско-правового харакгера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобраюЕlilтельным программаii
для детей и/или програмttам спортивной пqдготовки

29,18

5.4. l,tатериально_техническое и инфорr,rационное о6€спечение организаций, осущестмяюцих
обра3овательную деятельноGть в части ремизации дополнительных обlцеобразоsатеrrьных проrранн

5,4.1. Общая плочtадь всех помещений организаций дополнительного образования в

расчете на 1 обучающегося
квадратный

i|eтp
0,87

5.4.2. УдельныЙ вес чисJlа организаций, имеющих следующие виды блаrоусгрйсгва, в обцем числе организаций
дополнительного обрак)вания :

водопровод процент 100,00

центральное отопление прцент 100,00

канализацию прцент 92,86

пожарную сигнализilцию прцент

дымовые извещатели процеят 92,86

пожарные краны и pyl(.tвa прцент з5,71

сисгемы видеонаблюдения процент 100,00

"треsожную кнопку" процент 92,86

прOцент

100,00



5.4.З. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обr{ающихся органи:lациЙ

дополнительного образоЕ*lния :

единица 0,66всего

и}iеюших досryп к сети "Интернеt'' единица 0,48

5.5. Из}rененrе сети организi!ций, осYц|сствrlяюlцих обра:ювательную деятельность по допоrlнитеJtьны]l
общеобра3овательныri програririа].l (в To].l чисrlе ликвr4дация }t реDрганrзац]rя организацrЙ, осYlцествrrяю|цих

образовательную деrтельность)

5.5.1. Темп росв числа образовательных организalциЙ дополнительного образоsания 100,00

5.6. Финансово-9коноItiическая деятельность орrанизаций, осуlцествляюlцих образовательную деятельность в
части обеспечения р€ализации допоrtнительных обцеобразовательных програai{}r

тысяча рублей 9,89
5.6.1. Общий объем финансовых средств, посryпивших в организации дополнительного
образования, в раоlете на 1 обучающегося

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносяlлей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств организalций дополнительного образования

процент 8,98

5.6.3. Удельный sес исгочников финансирования (средсrва федерального бюмета,
бюджета субъекга Российской Федерации и местного бюркеЕ, по договорам об оказании
платных образовательных уоlуг, услуr по спортивной подготовке) в обшем объеме

финансирования дополнительных общеобразовательных программ

91,02

5.7. Струкryра органlзаций, осуцествляюцих образоватеrrьную деятельность, реализуюlцих дополнштеrlьные
общеобразовательные програrtt}lы (в To}r чиоrc характерrстика их филиалов)

5.7.1. Удельный 8ес чиоlа организilций, имеюtцих филиалы, в общем числе организаций
дополнительного образоsания процент 0,00

5.8. Создание 6€зопасных усrrовий при орпанrзации образоватеrtьного процеоса в орпанrзацхя&
остцестR lяющ]rх образовательную деятельность в части реализации дополнительных обlцеобразовательных

Пporpar,rrtr

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляюlлих образовательную деятельность
по дополнительныti общеобразовательным программам, здания котOрых находятся в
аварийном сосrоянии, в общем числе организаций дополнительного образо*tния

процент 0,00

процент 0,00

упрамения в системе образоаанияРазвит}iе

10.3.4. Удельный вес числа обраювательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления, в общем
чисjе обраювательных организаций:

лроцент 100,00

10.4.1, УдельныЙ вес чисJlа организациЙ, имеющих веб-сайт в сети 'Интерне,f', в общем числе организациЙ:

доlлкольные образо&iтельные организalции прцент 100,00

образовательные органи_тlции, осуlцествляющие обраювательную деятельность по
обраювательны1.1 проФа}.i1.1ам начального общего, основного общеrо, среднего общего
обраювания

100,00процент

организatции дополнительного образоЕJilния процент

10.4.2. УдельныЙ вес числа организalциЙ, имеющих на веб-саЙте в сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном
перечне свqдений о деятельности организalции, в общем числе следуюцlих организаций:

квадратный
метр

процент

5.8.2. Удельный вес чиоrа организаций. осуtцествляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобраювательныl,i программам, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного обрзования

обраэовательные орвни:иции, осуществляющие образовательную деятельностъ по
образовательнын пtюграмtt{аtt начального общего, основного общего, среднего общего
образования

1О.4. Развитие реrиональных €исте оценки качества образования

92,86



дошкольные образоаатеrтьные органи:хlции процент 98,92

образовательные организации, осуществляющие обраювтельную деятельностъ по
обраювательным прграммам начальноrо обцего, основного обшего, среllнего общего
образования

процент 100,00

организilции дополнительного образоЕ}ilния процент 100,00

Рукоsодитель органа управления образованием И**,/- /.7-
(подпись) (Фио)


