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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
Управления образования МО «Усть-Коксинский район» 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы
образованияза за 2021 год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть 

Г еографическое положение
Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» расположен в юго - 

западной части Республики Алтай Сибирского Федерального Округа Российской 
Федерации. С запада граничит с Усть-Канским районом, с севера с Онгудайским, 
с востока Кош-Агачским районами Республики Алтай и с юга и юго-запада имеет 
довольно протяженную внешнюю границу с Республикой Казахстан, находится в 
непосредственной близости от Монголии и Китая. Территория района полностью 
охватывает бассейн верхнего течения р. Катунь и в основном представляет собой 
высокогорный район. Усть-Коксинский район удален от крупных промышленных 
и торговых центров. Расстояние от с.Усть-Коксы до Горно-Алтайска 420 км, до 
ближайшей железнодорожной станции г. Бийска 510 км. Площадь территории 
муниципального образования составляет 12951,86 км2, что составляет 13,9 % от 
площади республики.

На территории района 42 населенных пункта (самое большое количество 
населенных пунктов среди районов республики), объединенных в 9 сельских 
поселений. Административный центр -  село Усть-Кокса. Усть-Коксинский район 
является приграничной территорией, а часть его входит в пограничную зону.

Основой экономики Усть-Коксинского района является сельское хозяйство, 
переработка сельхозпродукции, туризм и рекреация, торговля. Ведущим 
направлением является животноводство -  разведение крупнорогатого скота, 
мараловодство, овцеводство, коневодство, пчеловодство. Растениеводство служит 
для удовлетворения нужд животноводства. По многим сельскохозяйственным 
показателям -  район ежегодно находится на первом месте в республике.

Численность населения
Численность постоянного населения в муниципальном образовании в 2021 
году составила 15891 человек, что на 254 человека меньше, чем в 2020 году. 
Плотность населения муниципального образования -  1,63 человека на 1 км2. 
Национальный состав населения: русские 74,2%, алтайцы 23,6%, украинцы 0,5%, 
казахи 0,3%, немцы 0,7% и прочих национальности 0,7%. Таким образом, 
большинство представителей двух национальностей: русских и алтайцев- 
97,8%.

Демографическая ситуация
На 01.01.2021 г. оценка численности постоянного населения в МО «Усть - 
Коксинский район» составила 15981 чел., что на 254 чел. или на 1,02 % меньше, 
чем на 01.01.2020 г.

П оказатели Ед. на на Темп роста,
изм. 01.01.2020 01.01.2021 %

направлении информации - 02 г. г.
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Численность
постоянного
населения

чел. 16145 15891 98,9

Родивш иеся чел. 230 216 93,91
У мерш ие чел. 205 204 99,51

в т.ч. смертность 
населения от 
внеш них причин

чел. 31 35 112,9

Естественны й 
прирост населения 
(на 1000 чел. 
населения)

чел. 1,5 0,7 46,7

П рибы ло чел. 687 491 71,47

В ы бы ло чел. 738 640 86,72
М играционны й
прирост/убыль

чел. -51 -149 292,16

Число браков ед. 115 112 97,4
Число разводов ед. 56 84 150

На 01.01.2021 г. родилось 216 чел., что на 14 детей меньше, чем на 01.01.2020 г. 
(230 детей). Снижение обусловлено снижением числа женщин фертильного 
возраста.
В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение темпа роста числа 
родившихся на (+) 8,81 процентных пункта.
Причина отклонения от планового значения связана с: с некорректным плановым 
показателем.
Показатель естественного прироста в расчете на 1000 населения на 01.01.2021 г. 
составил 0,7 чел., что ниже уровня на 01.01.2020 г. на 46,7%. Снижение 
показателя естественного прироста сформировалось за счет миграционной убыли. 
Смертность населения на 01.01.2021 г. по отношению к уровню аналогичного 
периода прошлого г. снизилась на 1 чел. или на 0,4 %. Снижение связано с 
проведением профилактических мероприятий.
Смертность населения от внешних причин на 01.01.2021 г. по отношению к 
уровню прошлого г. увеличилась на 4 чел. или на 12,90%.
В сравнении с планом на 01.01.2021 г. отмечено отклонение уровня смертности 
населения от внешних причин на (-) 11,00 процентных пункта.
Причина отклонения от планового значения связана с увеличением общего 
значения смертности населения от внешних причин.
Для снижения смертности, в том числе по причине самоубийств, проведены 
следующие мероприятия: постоянно размещаются в СМИ печатные материалы 
антисуицидальной направленности, организовываются семинары для педагогов 
по профилактике суицидов среди детей и подростков, проводится оперативная 
профилактическая работа с несовершеннолетними, в чьих семьях совершены 
попытки суицида, организован летний отдых и занятость подростков, в т.ч. 
состоящих на разных группах профилактического учета, проводятся рейдовые 
мероприятия по семьям группы риска, создаются подростковые клубы, клубы по 
интересам для различных категорий населения для повышения 
стрессоустойчивости, приобщения к здоровому образу жизни.
Одаимшдаффщито(ров снижения численности населения является миграционный
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убыль. Число прибывших на 01.01.2021 г. составило 491 чел., что на 28,5 % ниже 
аналогичного периода прошлого г. Число выбывших на 01.012021 г. составило 
640 чел., что на 13,3 % ниже аналогичного периода прошлого г. Миграционная 
убыль на 01.01.2021 г. составил 149 чел., что в 2,9 раза больше аналогичного 
периода прошлого года.
Число браков на 01.01.2021 г. снизилось на 0,9%, число разводов увеличилось на 
86,1%. На динамику числа браков и разводов оказала влияние сложная социально
экономическая обстановка в стране в связи с пандемией.
Динамика численности населения по возрастам

Возраст 2020 2021
Все население 16145 15891
В том числе в

возрасте:
1-6 лет 1593 1474

5-18 лет 4093 4113
3-79 лет 15209 15104

Контактная информация:
Муниципальный орган управления образования - Управление 
образования администрации муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай,
Адрес: 649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, 
улица Харитошкина, 6. Телефон/ факс :8 (388) 48 22-4-46, e-mail: raipp-u- 
k@mail.ru.

Структура муниципальной образовательной сети

mailto:rai%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%95-u-k@mail.ru
mailto:k@mail.ru
mailto:k@mail.ru
mailto:rai%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%95-u-k@mail.ru
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Информация о программах и проектах 
муниципальногообразования «Усть-Коксинский район»

Реализация образовательной политики в МО «Усть-Коксинский 
район» осуществляется в рамках направлений, обозначенных 
национальным проектом «Образование», муниципальной программой 
«Развитие образования МО «Усть-Коксинский район» РА на 2019-24 
годы утверждённой Постановлением Главы администрации МО «Усть- 
Коксинский район» №1228/4 от 09.11.2018г.
Основными целями и задачами программы является:
-Создание условий для развития системы предоставления качественного 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай;
-Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х (двух) 
месяцев до 3-х (трех) лет в зависимости от потребностей населения, от 3-х 
(трех) до 7-ми (семи) лет сохранение и обеспечение 100 %;
-Создание условий для развития системы предоставления качественного 
общедоступного и бесплатного общего образования в МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай;
- Создание условий для развития системы предоставления качественного 
дополнительного образования детей в МО «Усть-Коксинский район», 
добиваться максимального охвата детей различных социальных категорий;
- Создание оптимальных условий по обеспечению реализации программы
развития. Подпрограммы программы, обеспечивающие реализацию 
программы: Развитие дошкольного образования; Развитие общего
образования; Развитие дополнительного образования.

Информация о данных, на основании которых проводился 
анализ состояния и перспектив развития муниципальной системы

образования
Анализ состояния и перспектив развития системы образования МО «Усть- 
Коксинский район» в 2021 году проведён на основании данных статистики 
(Алтайстат), аналитических материалов специалистов Управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район». Отчёт включает в себя 
самооценку результатов и условий муниципальной образовательной политики, 
выявление проблем и постановку задач на предстоящий период развития.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
В соответствии с п.5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года к 2024 году обязано обеспечить достижение указанных в указе целей и 
целевых показателей, в связи с этим в 2021 учебных годах образовательными 
организациями МО «Усть-Коксинский район» проведены следующие 
мероприятия:

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в 
условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места 
проживания ребенка
При обеспечении вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования принципиальной необходимостью становится
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модернизация инфраструктуры образовательных организаций. В связи с этим, 
начиная с 2019 года, в Усть-Коксинском районе открыто 9 Центров образования 
«Точка роста». В 2019-2020 годах в общеобразовательных организациях МО «Усть- 
Коксинский район» открыто 6 центров «Точка роста», в которых создана 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей В 2021 году еще в 3 школах открыты Центры образования 
«Точка роста», профиль изменился на естественно -  научный, оснащены кабинеты 
химии, биологии и физики в которых в 2021 году более тысячи детей осваивали 
современные технологии и новейшие образовательные программы.
В 2021 году благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» 

отремонтирован спортивный зал в «Усть-Коксинской школе», в каждой школе 
открыты школьные спортивные клубы, на стадионе в Усть-Коксе установлена 
хоккейная коробка для того, чтобы более 2 тысяч школьников смогли заниматься 
физической культурой и спортом. Для обновления действующей инфраструктуры 
образования введен в эксплуатацию детский сад «Радуга» в с. Усть -  Кокса на 125 
мест и тем самым обеспечена 100-процентная доступность детских садов для детей 
раннего возраста и старше трех лет в нашем районе.

В октябре в Сугашской школе открыли кабинет алтайского языка, который был 
оформлен по новому единому бренбуку, разработанный в Республике Алтай, в 
который также поступило оборудование - рельефная коновязь, оргтехника и 
наглядные материалы. Проведен капитальный ремонт Абайской основной и 
Кучерлинской начальной школ. Всего в школах и детских садах проведены ремонты 
на общую сумму 53069829,44 рублей.

Обновлен школьный автопарк - в 2021 г. получено 14 единиц техники - 3 школьных 
автобуса пришли весной и 11 осенью.
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на 

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических 
работников

В 2020 году запущены в работу основные положения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников, в 2021 году 327 учителей 
Усть-Коксинского района прошли курсы повышения квалификации, что является 
залогом совершенствования их навыков в преподавании учебных предметов на 
должном уровне, основой развития функциональной грамотности обучающихся и 
навыков педагогов в части предупреждения и преодоления учебной неуспешности 
детей.
Развитие муниципальной системы образования в 2021 году подтверждено 

значимыми профессиональными достижениями педагогов:
Клепикова Светлана Сергеевна, учитель технологии МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» 
и Михайлова Вера Николаевна, учитель географии МБОУ «Теректинская СОШ» 
получили высокую награду- Заслуженный учитель Республики Алтай. Чернышова 
Раиса Федоровна, учитель математики МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» и Рудковская 
Ольга Альбертовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Теректинская 
СОШ»- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации». Сулукова Жанна Кукбайевна, директор, учитель истории МБОУ 
«Сугашская СОШ», Кискина Нина Порфирьевна, учитель математики МБОУ 
«ТалдидакаяшСОШуо 2Кочкинекова Марина Викторовна, педагог-организатор МБУ
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ДО «Усть-Коксинский ДДТ», Захарова Светлана Михайловна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Сугашская СОШ» награждены Почетной грамотой 
Министерства Просвещения Российской Федерации.

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи.

808 детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, 
работает 32 объединения (кружки, секции) различной направленности -  техническое 
творчество, спортивные, эколого-биологические, туристко-краеведческие, 
художественного творчества.

Творческое объединение «Кураж» художественный руководитель Людмила 
Михайловна Килина приняло участие в 23 конкурсах разных уровней и в 20 из них 
заняли 1 места. Творческое объединение «Кураж» приказом Министерства 
образования и науки Республики Алтай внесено в Золотую книгу имен одаренных 
детей Республики Алтай. А Людмила Михайловна награждена дипломом лауреата 
Международной премии академии народной энциклопедии.

72 призовых места заняли наши ребята в разных творческих конкурсах. 
Регионального, всероссийского и международного уровней.

44 призовых места заняли наши спортсмены по волейболу, боксу, шахматам, борьбе 
и другим видам спорта. И мы теперь готовы активны развивать такой вид спорта как 
хоккей т.к была достроена на стадионе хоккейная коробка и была введена ставка 
тренера по хоккею.
Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 
образовательной среды, обеспечение реализации цифровой трансформации 
системы образования Усть-Коксинского района.
Развитие цифровой образовательной среды позволяет эффективно осуществлять 

подготовку образовательных организаций к любым сценариям развития ситуации. В 
школах организован доступ к онлайн-курсам от различных университетов по 
принципу «Одного окна», свыше 3 тысяч учителей и детей получили доступ к 
качественному онлайн-обучению, созданы равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления 
доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой 
образовательной среды. Продолжается оснащение школ оборудованием для 
применения цифровых образовательных ресурсов и верифицированного 
образовательного контента на любом занятии по любому учебному предмету В целях 
внедрения цифровой образовательной среды компьютерной техникой для обновления 
материально-технической базы обеспечено 12 из 20 образовательных организаций, 8 
школ будут обеспечены до конца 2024 года.
Создаются условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).
В волонтерских объединениях в сфере патриотического воспитания детей и 
молодежи на базе образовательных организаций, состоит 120 детей, более 300 детей 
вовлечено в волонтерскую деятельность
Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений.
В МО «Усть-Коксинский район» в 16 образовательных организациях созданы 
Службы психолого- педагогического сопровождения, в которых работают всего 15 
педагогов- психологов, 7 учителей- логопедов, 6 учителей -  дефектологов, 17 
соци альншь педаацагов.
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За 2020-2021 учебный год было оказано 24345 услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, из них по следующим направлениям: 
Диагностик- 7001;
Консультаций- 9955;
Коррекционных занятий- 7389
Также проводилась просветительская и профилактическая работа со всеми 
участниками образовательных отношений.
На базе МБУ «Центр психолого- педагогического сопровождения образовательных 
организаций» МО Усть-Коксинский район» функционирует территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия. За 2021 год было обследовано 174 
обучающихся.

Национальный проект «Образование» является не единственным механизмом 
достижения национальной цели, но направлен на максимально эффективное и 
оперативное их исполнение, а также решение прорывных задач развития отрасли 
общего, дополнительного и профессионального образования.

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования
Предоставление услуг дошкольного образования в МО «Усть-Коксинский 

район» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Алтай, нормативными и правовыми актами администрации района.

По состоянию на 01.12.2021 года уровень доступности дошкольного 
образования составил 92 %, что на 0,8 % выше показателя в 2020г. (91,2).

Согласно данным системы показателей электронной очереди АИС «Доверие» 
на услугу дошкольного образования в районе получали -  984 ребенка или 67 % (64,5 
% в 2020 г.) от общей численности детей, подлежащих охвату от 2 месяцев до 7 лет, 
что выше показателя прошлого года на 2,5 %.

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет (100 %) получают услугу дошкольного 
образования в детских садах или в альтернативных формах. Этот показатель 
сохраняется с 1.01.2016г. Решается проблема обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей раннего возраста. Так, открыт детский сад «Радуга» из 125 
мест, из которых 60 ясельных. Охват дошкольным образованием для детей в возрасте 
от 2 мес. до 3 лет составил 28 % (в 2020г. -  29%), что на 1 % ниже показателя 
прошлого года в связи с тем, что на очереди в 2021 году стояло на 30 детей меньше 
(63 ребенка), чем в предыдущем (94 ребенка).

Уровень доступности дошкольного образования:
- для детей от 2х месяцев до 7 лет -  92% (что выше показателя 2020г. на 0,8 % 

(91,2% в прошлом году);
- для детей раннего возраста составил 67,2%,
- в возрасте от 3 до 7 лет -  99,4%, что незначительно ниже показателя 

предыдущего года (на 0,5 %) в сравнении с прошлым годом (100%) .
Всего к концу 2021 года на получение места детям в возрасте с 2х месяцев до 3 

лет в детских садах зарегистрировано -  164 ребенка из 583 детей в возрасте от 2х мес. 
до 3 лет (в 2020г. - 122 ребёнка этого возраста из 640 детей данного возраста), что 
говорит о возросшем спросе населения в государственных услугах по 
предоставлению дошкольного образования. Данная проблема в районе решается: 
введен в эксплуатацию детский сад «Радуга» в с. Усть -  Кокса (ул. Нагорная 99 на 
125о мфстнтизфокоф®рых 60 мест -  ясельные), открыта группа кратковременного
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пребывания при МБОУ «Юстикская ООШ». (Годом ранее была открыта ясельная 
группа в детском саду «Тополёк» по ул.Ключевая 8 а). Благодаря этим мерам, а так 
же функционированию альтернативных форм дошкольного образования в виде 3 ГКП 
и 6 семейных детский групп, актуальная очередь на 01.01.2022г. -  0.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 
на 1 педагогического работника в 2021г. составила 6,5 человек, что отличается от 
показателя предыдущего года (на 2,3 ед.) в связи с увеличением пед.работников в 
дошкольных организациях района.

Образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми в отчётном году осуществляли 156 
педагогических работников (в 2020г.-144) из них 19 педагогов имеют I КК, 9 
педагогов имеют высшую категорию. Сохраняется потребность в узких 
специалистах: дефектологах, психологах, логопедах, музыкальных руководителях.

Повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного 
образования осуществлялось в рамках реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем образовании в 2021 году составило 
102,7% в сравнении с 2020г. (98,7%) наблюдается рост на 4%.

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций в 2021 году претерпело изменения по сравнению с 
прошлым годом: показатель площади помещений, используемых непосредственно 
для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника вырос на 1,9 м. и составил 9,1 кв. метр (в 2020г. -  7,2 кв.м.).

Сохраняется недостаточная обеспеченность дошкольных образовательных 
организаций физкультурными залами. В 2021 году удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций, составил 15,4%, что выше показателя прошлого года (11,5%) на 3,9 %.

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 
(центральное отопление, водопровод, канализацию) в 2021 г. составил 11, 53% (в 
2020г. -  8,7%), что выше показателя прошлого года на 2,83%. Имеют частичное 
благоустройство (водопровод, канализацию) 92,3 % (84,6% имели в 2020г.) 
дошкольных организаций. В 7,7% дошкольных организациях водопровода и 
канализации нет. Показатель частичного благоустройства в сравнении с 2019 годом 
увеличился на 7,7 % (проведена канализация в филиале детский сад «Тандалай» 
МБОУ «Тюгурюкская ООШ»), а так же разводка воды и канализация в филиале 
детский сад «Черемушки» МБОУ «Кайтанакская ООШ»

Компьютерной техникой дошкольные организации оснащены недостаточно. 
Имеется компьютерная техника (ноутбуки и проекторы) для педагогов, персональных 
компьютеров, доступных для использования дошкольниками, нет.

Особое внимание в районе уделялось обеспечению доступности дошкольного 
образования детям с ограниченными возможностями здоровья и детям -  инвалидам. 
В 2021 году услуги дошкольного образования в районе получали 18 (в 2020 г.23) 
детей с особыми образовательными потребностями из них: 15 детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и 3 ребенка-инвалида, что составляет 1,78% (в 
2019 гап-в1ени%н)#тац)|б щего количества детей, посещающих дошкольные организации. В
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сравнении с 2020 годом наблюдается уменьшение доли детей с особыми 
образовательными потребностями. Специализированных дошкольных организаций и 
групп для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов в 
районе нет, т.к. количество детей данной категории по детским садам небольшое. 
Проблема создания особых образовательных условий для детей данной категории 
решается путём создания групп комбинированной направленности (2 группы в 
детский садах «Сказочный городок» и «Радуга»), а также путем прохождения 
педагогами курсов повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. В 2022 году 
планируется введение дополнительных педагогических ставок в ДОО, имеющих 
детей с особыми образовательными потребностями (педагог-психолог, логопед, 
тьютор, дефектолог). Для всех детей с ОВЗ разработаны адаптированные 
образовательные программы. Логопед и дефектолог имеются в детском саду - 
филиале детский сад «Сказочный городок» МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», в 
котором 4 группы и воспитывается 7 детей с особыми образовательными 
потребностями. На сегодняшний день вакансии педагога-психолога, логопеда и 
дефектолога открыты в детский садах «Радуга», «Ромашка» и «Тополек». Остальные 
детские сады малокомплектные. В целях оказания качественной психолого
педагогической помощи детям с ОВЗ и инвалидностью организовано сетевое 
взаимодействие с МБУ «Центр психолого-педагогического сопровождения 
образовательных организаций муниципального образования «Усть -  Коксинский 
район» РА».

С целью оказания методической, консультативной и диагностической помощи 
родителям, которые выбрали для детей семейную форму получения дошкольного 
образования, в филиалах детский сад «Сказочный городок» и «Тополёк» МБОУ 
«Усть -  Коксинская СОШ» в 2021 г. продолжают функционировать открытые в 2020 
году консультационные центры.

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в детских садах. Ежемесячная плата за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях района в 2021г. осуществлялась в соответствии с 
Постановлением администрации района от 1.11.2018 № 448/1 «О размере 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования в МО «Усть -  
Коксинский район» и составляла (как и в 2020г.) 2000 руб.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев 
населения предусмотрена система льгот по родительской плате. Льготами 
пользовалось (на 100% освобождены от родительской платы) -  31семья, в том числе 
имеющие: - детей инвалидов и ОВЗ (18 чел.); - детей, оставшихся без попечения 
родителей (13 чел.)

По реализации учебно-воспитательных задач в детских садах создаются 
необходимые условия: в соответствии с требованиями соблюдается режим 
освещённости, организовано горячее питание детей, оборудованы игровые зоны, 
обеспечены условия для формирования навыков личной гигиены воспитанников, 
здорового образа жизни, правил безопасного поведения. Для полноценного 
физического развития детей, реализации их потребности в движении созданы 
определенные условия. В группах оборудованы уголки физической культуры. Для 
занятийшлфизвдоесшй) 2 культурой имеется спортивный инвентарь. На территории
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детских садов имеются спортивные площадки. В дошкольных образовательных 
организациях созданы безопасные условия для организации образовательного 
процесса. Учреждения имеют ограждения по периметру, здания оснащены 
автоматической пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации, 
оснащены системой видеонаблюдения.

В 2021г. в филиале детский сад «Березка» МБОУ «Кайтанакская ООШ» 
осуществлен капитальный ремонт теплого туалета (разводка воды и канализационной 
системы). В детском саду «Черемушка» (Мараловодка) произведен капитальный 
ремонт, разводка воды, канализации, вынос печи, устройство вытяжки, установлены 
теневые навесы. В детском саду «Аленушка» (МБОУ Тюгурюкская ООШ) 
произведена замена пола, в детском саду «Тандалай» (МБОУ «Тюгурукская ООШ») -  
замена пожарной сигнализации, установлено видеонаблюдение, проведена 
канализация. В детском саду «Дюймовочка» проведено утепление здания, в детском 
саду «Орешек» сделан капитальны ремонт -  теплый туалет и пожарная сигнализация. 
Во всех образовательных учреждениях района своевременно проводится текущий 
ремонт. Вместе с тем здания дошкольных организаций, построенные до 80-х годов и 
не проходившие капитального ремонта, ветшают. В 2021 году к категории 
требующих капитального ремонта отнесено 34,6 % зданий дошкольных
образовательных организаций района, 11,53% находятся в аварийном состоянии.

На основании результатов проведённого анализа состояния и перспектив 
развития системы дошкольного образования района можно сделать следующие 
выводы.

Поставленные задачи на 2021г. выполнены:
- построен детский сад «Радуга» МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» на 125 мест;
- созданы дополнительные места для детей раннего возраста;
- открыта группа кратковременного пребывания в МБОУ «Юстикская ООШ»;
- отремонтированы 2 дошкольных учреждения;
- остались на высоком уровне целевые показатели доступности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет дошкольным образованием;
- обеспечен рост заработной платы педагогических работников в соответствии 

с прогнозными значениями;
- обновляется материально -  техническая база дошкольных организаций новой 

мебелью, техническим и технологическим оборудованием;
- функционирует сетевое взаимодействие дошкольных учреждений с МБУ 

«Центр психолого -  педагогического сопровождения образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Коксинский район».

Но, несмотря на рост показателей остаются проблемы, требующие решения.
Проблема Пути решения

1. Здания дошкольных организаций не отвечают 
современным требованиям (отсутствуют 
спортивные залы, 34,6 % требуют капитального 
ремонта, 11,53 % находятся в аварийном 
состоянии).

Решение данной проблемы в 
полном объеме требует больших 
финансовых вложений.

2. В связи с аварийным состоянием закрыт филиал 
детский сад «Солнышко» МБОУ «Талдинская 
СОШ».

Планируется строительство 
нового детского сада в с. Талда 
на 2023 год.

3. В5 2прдетеких°рсад;ах2 отсутствует канализация, из В рамках подготовки
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них в 1 детском саду -  водопровод. образовательной организации к 
новому учебному году 
планируется провести 
водопровод в филиале детский 
сад «Теремок».

4. Недостаточно оснащены дошкольные 
организации компьютерной техникой

Продолжение работы по 
оснащению и обновлению 
материально -  технической базы 
дошкольных организаций.

2.1. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский 
район» Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных и региональных законов формирует 
приоритетные направления развития образования на территории 
муниципалитета.

К настоящему времени с учетом проведенных мероприятий в 
большинстве в общеобразовательных организациях созданы условия 
обучения, соответствующие федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, школы оснащаются новым оборудованием, 
оргтехникой и спортивным инвентарем.

В 2021 году численность обучающихся составляет 2856 детей, в 2020 
году-2842, показатель увеличился.

Численность обучающихся, продолживших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, составила 32,8 % (из 259 
обучающихся 85 человек продолжили обучение)

Наполняемость классов по уровням общего образования составляет:

Учебный год Уровни общего образования

НОО ООО СОО

2017 1309 1327 192

2018 1308 1357 200

2019 1301 1404 145

2020 1291 1404 147

2021 1259 1446 151

Из статистических данных наблюдается небольшой рост на уровне 
основного и среднего общего образования и спад на уровне начального 
образования.
О направлении информации - 02
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В целях обеспечения доступности качественного образования 
организован регулярный подвоз обучающихся по 22 школьным маршрутам. 
Непосредственно в подвозе обучающихся задействовано в ежедневном 
режиме 17 школьных автобусов. Удельный вес численности обучающихся, 
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в образовательные организации, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в 2021 г. составил 100 %.

В 2021 году в первую смену обучаются 2159 учащихся, по сравнению с 
прошлым годом численность учащихся, занимающих в первую смену, 
увеличилось на 2,8%. На территории муниципального образования остается 
задача ликвидации двухсменного обучения школьников, связанная с 
дефицитом мест в общеобразовательных организациях, особенно в МБОУ 
«Усть-Коксинская СОШ», и износом школьных зданий, построенных 50 и 
более лет назад.

Численность обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и численность обучающихся в классах (группах) профильного 
обучения в общей численности обучающихся в 10-11(12) классах по 
образовательным программам среднего общего образования осталась на 
прежнем уровне.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников:
Школы района обеспечены квалифицированными педагогическими 

кадрами, способными дать качественное образование. В 2021 году 
численность учителей составила 334 человек, а в 2020 году - 406, 
наблюдается снижение численности педагогов, но это связано не с 
фактическим уменьшением числа, а с приведение в соответствие с 
формулировкой показателя.

В 2021 году численность учителей в возрасте до 35 лет составляют 26 % от 
общей численности учителей района (80 человек). По сравнению с 2020 
годом доля учителей в возрасте до 35 лет уменьшилась на 4,8 %. В 2020 году 
в расчете на одного учителя приходится 8 обучающихся, что на 1 ребенка 
больше, чем в 2020 году.

Всего молодых педагогов в 2021 году составило 16 человек, по 
сравнению с 2020 годом количество молодых специалистов уменьшилось на 
6 человек. Всем молодым специалистам производится выплата ежемесячной 
денежной надбавки к заработной плате в размере 50% от ставки в 
соответствии с Постановлением Республики Алтай от 20.03.2014 года № 58. 
На территории муниципального образования реализуется федеральная 
Программа для молодых педагогов «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2021 года, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 года № 717, с 2015 года в 
районе присуждается муниципальная премия «Ромашка» для молодых 
педагогов, в 2021 году премию получили 5 молодых педагогов. 
о наДлялрофесш (шального роста учителей в образовательных организациях
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организовано наставничество, проводятся консультации, семинары - 
практикумы, открытые площадки, работают РМО. Ежегодно проводится 
фестиваль профессионального мастерства «Мастерство. Вдохновение. 
Поиск», который дает возможность выявления и тиражирования передового 
опыта в системе образования района.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у предпринимателей и физических лиц, составила у 
педагогических работников 88,6 % в сравнении с 2020 г (89,5%) 
наблюдается спад, это связано с фактическим ростом среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности в Республике Алтай.Рассматривая данную 
ситуацию по фактическим начислениям педагогам, по сравнению с 2020 
годом средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций увеличилась на 4%, по данным 
стат.отчетности в 2020 году составляла 25 665 руб., в 2021 году 33724,9.

Учебная площадь общеобразовательных организаций в расчете на 1 
обучающегося в 2021г. составила 9,7% в сравнении с 2020г. показатель 
остался прежним.

Все виды благоустройства имеют 2 общеобразовательных учреждения, 
что составляет 7,7 %, данный показатель не изменился.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчёте на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в 2021 году 
составил 17 ед. (в 2020 году -  21 ед.).

Значения доли образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком составляет 79,17 %.

Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования составил в 2021 году -  91,6 %, в 2020 
году составил 100 %, снижение связано с тем, что в 2020-2021 школьные 
журналы велись в бумажном варианте.

Образовательные организации поэтапно переходят на обучение по новым 
стандартам. В 2021 году реализуют образовательные программы по ФГОС с 1 
по 10 классы 2798 учащихся, что составляет 98,4 %.

В 2020 году продолжают реализацию ФГОС учащиеся начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
образованияс общей численностью 2768 человек, что составляет 97,3% 
от общего количества учащихся района. С 1 сентября 2020 года в 

о напреоотватствии <© ФГОС ОВЗ приступили к обучению 9 первоклассников, 10
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второклассников и 18 третьеклассников, 23 четвероклассников, что 
составляет 76,25%. В сравнение с 2020 годом наблюдается рост (2019г. -  
56.1%). В соответствии с ФГОС для обучающихся с нарушением 
интеллекта обучаются 8 первоклассников, 5 второклассника и 5 
третьеклассника, 2 четвероклассника, что составляет 23,75 % (в 2019 г. -  
14,9%). Рост числа обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и с умственной отсталостью 
объясняется увеличением количества классов.

Так же, на базе МБУ «Центр психолого-педагогического
сопровождения образовательных организаций МО «Усть-Коксинский 
район» РА» продолжает работать территориальная психолого-медико
педагогическая комиссия.

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы получали общее образование 264 обучающихся с ОВЗ из них 
41 ребенок имеют инвалидность, и 7 детей-инвалидов (в 2019 г. 303 
ребенка с ОВЗ, 25 ребенок-инвалид). Нозологии обучающихся 
представлены в большинстве своем детьми с задержкой психического 
развития, что составляет 67,42 %, с умственной отсталостью -  16,28 %, 
5,68% - с тяжелым нарушением речи.

Вне системы образования в Усть-Коксинском районе не осталось ни 
одного ребенка с тяжелыми нарушениями школьного возраста. В 2020 
году частично созданы условия для инклюзивного образования детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов во всех образовательных организациях района. 
Разработаны АООП, предоставляются специальные учебники, 
оказывается психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 20 
общеобразовательных организаций оснащены пандусами, 10 - поручнями 
и одна школа кнопкой вызова. 10% школ района оборудованы 
туалетными комнатами, в соответствии с требованиями для инвалидов.

За последние годы удалось обеспечить хороший уровень 
организации процедур оценки качества образования -  обязательного 
государственного
экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). Нарушений 
порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации 
ни в одном пункте приема экзаменов не выявлено.

Результаты по всем предметам свидетельствуют о стабильности в 
проведении ЕГЭ за последние годы. Аттестаты о среднем общем 
образовании получили 75 выпускников, что составляет 100%, из них 9 
выпускников закончили с медалью «За особые успехи в учении». 2 
выпускника набрали 100 баллов по истории, и 1 по географии.

№
п\п

Наименование
ОО

О направлении инфо

Наименование сдаваемых учебных предметов, баллы
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1 МБОУ «Верх- 

Уймонская 
СОШ

72 72 68 85

2 МБОУ
«Теректинская

СОШ»

76 56 61 61

3 МБОУ
«Сугашская

СОШ»

94 85 79

4 МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

94 82 84

5 МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

86 70 81 85 58

6 МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

71 76

7 МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

84 100 88

8 МБОУ «Усть- 
Коксинская 

СОШ»

92 100 94 90

9 МБОУ
«Мультинская 
СОШ имени 

П.В.Железнова

76 70 100

В связи с распространением коронавирусной инфекции выпускники 
11 классов математику базового уровня не писали.

ГИА-9 в 2021 году не проводилось, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. По итогам учебного года в 9 классе, на 
основании контрольных работ, 259 обучающихся получили аттестаты об 
основном общем образовании.

Доля детей, обеспеченных горячим питанием в общеобразовательных 
организациях, составила 98,2 % (2020 99%), снижение уровня охвата 
горячим питанием по сравнению с 2020 годом незначительное.

В отчётный период удельный вес числа организаций, имеющих (в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) логопедический пункт 
увеличилось на 1, работает 3 логопедических пункта, что составляет 15%.

Качество процесса физического воспитания во многом определяется 
состоянием и уровнем использования материально-технической базы, 
основу которой составляют спортивные сооружения, наличие
спортивного инвентаря. В школах МО «Усть-Коксинский район» имеется 
14 спортивных залов, что по-прежнему составляет 70 %. В 6 школах из-за 
отсутствия спортивных залов уроки физической культуры проводятся в 
фойе школ и на улице, что составляет 30 %. Проблема развития 
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в 

О нап1° бйайинвор̂ тац№ных °рганизациях является актуальной.
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Объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного обучающегося: в 2021 году составил 
1 2 , 8  тыс. рублей, в 2020 году 200,3 тыс. рублей.

Комплексная безопасность образовательных учреждений включает все 
виды безопасности. В образовательных организациях пожарная 
сигнализация соответствует государственным нормам пожарной 
безопасности. Школы обеспечены системами пожаротушения. Все 
общеобразовательные школ прошли категорирование и имеют паспорта 
безопасности.

Таким образом, на основании результатов проведённого анализа 
состояния и перспектив развития начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования можно 
сделать следующие выводы, что в 2021 отмечаются следующие 
положительные результаты:
- общеобразовательные организации продолжают введение ФГОС 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечен рост заработной платы.

Актуальные проблемы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, и пути их решения:

1. Дефицит педагогических кадров - привлечение в сферу образования молодых 
специалистов, обеспечение общеобразовательных организаций 
квалифицированными педагогическими кадрами (учителя иностранных языков, 
социальные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи)
2. Развитие условий для обучения школьников в одну смену - после 
капитального ремонта переход ОО в одну смену. Завершение строительства 
центральной районной школы позволит значительно снизить данную проблему.
3. Сетевая форма реализации образовательных программ по английскому языку, 
приобретение необходимого оборудования
4. Дистанционное обучение детей,находящихся на
длительном лечении в больницах - приобретение необходимогооборудования.

II. Дополнительное образование
2.2. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

В системе образования района дополнительное образование включает 6 
учреждений: 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного 
образования учреждения - «Усть-Коксинский Дом детского творчества», 
«Усть-Коксинская Детско-юношеская спортивная школа», социально -  
оздоровительный лагерь «Беловодье», 2 учреждения относящихся к 
культуре это «Усть-Коксинская ДШИ» и «Чендекская ДШИ» и 1 
негосударственное учреждение дополнительного образования. Деятельность 
учреждений способствует раскрытию творческих талантов, спортивных 
способностей и исследовательских компетенций детей, формированию 
мотивации детей к занятию научной и проектно-конструкторской 
деятельностью, содействует получению ими дальнейшего профильного 
профессионального образования.
О направлении информации - 02
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В 2021 году в районе продолжается реализация Регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». С 1 сентября 2020 года зачисление учащихся 
осуществляется в электронной информационной системе дополнительного 
образования Республики Алтай «Навигатор» и предусматривает
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 
на основании договора с целью равного и свободного доступа детей к 
получению сертификата на обучение. В 2021г. дополнительным 
образованием было охвачено 3908 детей, что составило 36 %. От общего 
количества детей от 5 до 18 лет.

Наибольший охват детей услугами дополнительного образования 
наблюдается в области искусств, физической культуры и спорта, 
художественной направленности. Обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам бесплатное, платные 
образовательные услуги оказываются только в негосударственном 
учреждении.

В МО «Усть-Коксинский район в целях выявления и поддержки 
одаренных и талантливых детей учреждена с 2013 года и действует до 
сегодняшнего дня муниципальная стипендия, отбор стипендиатов проводится 
на конкурсной основе. В 2021 году трое учащихся района удостоены данной 
стипендии. Так же учащиеся МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» награждены на 
региональном уровне ежемесячным денежным поощрением имени Павла 
Лукича Казанцева, имени Лазаря Васильевича Кокышева и Единовременной 
денежной премией.

Учреждения дополнительного образования целенаправленно работают по 
выявлению, поддержке и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, организуя мероприятия различной направленности.

Ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Живая классика», в 2021 году в конкурсе приняли участие 23 обучающихся 
из 1 2 школ. Три победителя муниципального уровня участвовали в 
региональном этапе, где представитель МБУ ДО «Усть-Коксинский Дом 
Детского творчества» стал призером.

В 2021 году по сравнению с 2019 годом численность педагогических 
работников организаций дополнительного образования увеличилась на 
1,7%.

Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников организаций дополнительного образования в 2021 
году составил - в государственных образовательных организациях составил 
90,47 %, внешних совместителей нет, в негосударственных образовательных 
организациях - 3,4 %, внешних совместителей нет.

В отчётный период среди педагогических работников организаций 
дополнительного образования педагоги в возрасте моложе 35 лет составили 
14,7% (от общей численности педагогических работников организаций 
дополнительного образования), значение показателя не изменилось.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

о напруяитшермадв! - 02021г. составила 81,7% в сравнении с 2020 (86,5%),
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произошло увеличение данного показателя, (по данным стат.отчетности в 
2021 году 28002,2 руб. на педагога).

Учреждения дополнительного образования размещаются в 
приспособленных помещениях. Здания отапливаются печным 
отоплением. На одного обучающегося приходится 0,2 кв. метра площади 
всех помещений организаций дополнительного образования и 1,8 в 
негосударственной организации.

Для создания безопасных условий при организации образовательного 
процесса в части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ учреждения на 100% оснащены пожарной сигнализацией, 
дымовыми извещателями, системой видеонаблюдения и «Тревожной 
кнопкой». На 66,6 % водопроводом и на 33,3% канализацией.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования 
в 2021г. составило 0,1 единиц, что равно показателю 2020 года. К сети 
«Интернет» подключены 100% организаций дополнительного 
образования.

Финансово-экономическая деятельность организаций осуществляется 
за счет муниципального бюджета. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося составил 15,374 тысяч рублей.

В связи с тем, учреждения дополнительного образования находятся в 
приспособленных помещениях, не все условия соответствуют 
предъявляемым требованиям для осуществления учебно-воспитательного 
процесса. Все здания требуют капитального ремонта. В 2021г. 
капитальный ремонт стадиона продолжался.

На основе анализа состояния системы дополнительного образования 
можно сделать вывод, что в 2021 году наблюдаются положительные 
изменения:

- увеличение численности охвата детей услугами дополнительного 
образования, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей -  инвалидов;

- вовлечение большего количества обучающихся детей в реализуемые 
мероприятия и конкурсы на муниципальном уровне и региональном уровне;

Актуальные проблемы дополнительного образования и пути их решения:

Проблемы Пути их решения

Здание МБУ ДО «Усть-Коксинская ДЮСШ» Данная проблема будет решена

требует капитального ремонта послекапитального ремонта

стадиона

Аварийное состояние стадиона Продолжение капитального ремонта

О направлении информации—02-----------------------------------
стадиона при выделении средств
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Помещение МБУ ДО «Усть-Коксинский Данная проблема будет

ДДТ» несоответствует современным решена послестроительства

требованиям школы в с. Усть - Кокса

Недостаточная материально- Увеличение финансирования

техническая база: изношенностьмебели,

низкая информационно-технической

оснащенность

Отсутствие молодых кадров Работа администрации

привлечению молодых ресурсов

Недостаточное финансирование для участия Увеличение финансирования

детей в региональных и всероссийских дополнительного образования,

мероприятиях написание проектов

3. Выводы и заключения
1. В целом, результаты проведённого мониторинга свидетельствуют о 

положительной динамике развития системы образования в целом.
2. Ведется целенаправленная работа по повышению качества 

предоставляемых услуг в системе образования.
4. Во всех образовательных организациях района созданы условия, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, 
установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации.

5. Увеличились показатели доступности образования для лиц с ОВЗ и
детей -  инвалидов

О направлении информации - 02



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МО «Усть-Коксинский район»

За 2021 год

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/ форма 

оценки

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 определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем учебном году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и 
численности детей соответствующей возрастной группы, 
находящихся в очереди на получение в текущем учебном году 
мест в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 92 %
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 67 %

в возрасте от 3 до 7 лет. 100 %

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, к общей численности детей соответствующей 
возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 92 %

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 67,2 %

в возрасте от 3 до 7 лет. 99,4 %
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 
посещающих организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

0

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

группы компенсирующей направленности; 0
группы общеразвивающей направленности; 19 чел.

группы оздоровительной направленности; 0

группы комбинированной направленности; 22,6 чел.
семейные дошкольные группы. 3 чел.

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми:

в режиме кратковременного пребывания; 9 чел.

в режиме круглосуточного пребывания. 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 
различной направленности, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

группы компенсирующей направленности; 0

группы общеразвивающей направленности; 90 %
группы оздоровительной направленности; 0

О направлении информации - 02
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группы комбинированной направленности; 6,9 %

группы по присмотру и уходу за детьми.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы 
педагогических работников

1,72 %

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника.

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, по должностям:

6,47 чел.

воспитатели; 65,3 %
старшие воспитатели; 16,6 %

музыкальные руководители; 8,4 %

инструкторы по физической культуре; 4,4 %
учителя-логопеды; 2,2 %

учителя-дефектологи; 0,9 %

педагоги-психологи; 0,97 %
социальные педагоги; 0

педагоги-организаторы; 0

педагоги дополнительного образования. 0,3 %
1.3.3. 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).

102,7 %

1.4. Материально-техническое и информационное

О направлении информации - 02
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обеспечение дошкольных образовательных организаций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 
1 ребенка.

9,1

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

11,53 %

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

15,4 %

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации.

0

1.5. Условия получения дошкольного образования 
лицами ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

1,5 %

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

0,3 %

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций, по видам групп <*>

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
детей:

с нарушениями слуха; 6,7 %

с нарушениями речи; 40 %

О направлении информации - 02
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с нарушениями зрения; 6,7 %

с нарушениями интеллекта; 0
с задержкой психического развития; 33,3 %

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 6,7 %

со сложным дефектом; 6,7 %
другого профиля 10 %

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей:

с туберкулезной интоксикацией; 0

часто болеющих; 0

группы комбинированной направленности. 53 %
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 
группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций, по видам групп <*>:

группы компенсирующей направленности, в том числе для 
детей:
с нарушениями слуха; 0

с нарушениями речи; 0

с нарушениями зрения; 0
с нарушениями интеллекта; 0

с задержкой психического развития; 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0
со сложным дефектом; 0

другого профиля 0

группы оздоровительной направленности, в том числе для 
детей:
с туберкулезной интоксикацией; 0

часто болеющих; 0

О направлении информации - 02
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группы комбинированной направленности. 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численностидетей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

100 %

1.7. Изменение сети дошкольных образовательныхорганизаций 
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,

осуществляющих образовательную
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 
подразделений (филиалов)), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

дошкольные образовательные организации; 0

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций;

0

обособленные подразделения (филиалы) 
общеобразовательных организаций;

0

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми;

0

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования;

0

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

0

1.8. Финансово-экономическая деятельность
дошкольныхобразовательных организаций

О направлении информации - 02
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1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. <*>

151,6

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 
образовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем числе зданий дошкольных 
образовательных организаций.

11,53 %

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 
образовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 
организаций.

34,6 %

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 общим образованием (отношение 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

100 %

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

98,4 %

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 32,8 %

О направлении информации - 02
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продолживших обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании по итогам учебного года, предшествующего 
отчетному.

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 
образования:

2856

начальное общее образование (1 - 4 классы); 1259

основное общее образование (5 - 9 классы); 1446

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 151
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в общеобразовательные организации

100 %

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 
общеобразовательных организаций возможности выбора 
общеобразовательной организации (удельный вес численности 
родителей обучающихся, отдавших своих детейв конкретную 
общеобразовательную организацию по причине отсутствия 
других вариантов для выбора, в общей численности родителей 
обучающихся общеобразовательныхорганизаций). <*>

0%

2.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования, среднего 
общего образования и образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену 
в общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме обучения.

47,2 %

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

0,3 %
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2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 
(группах) профильного обучения в общей численности 
обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным 
программам среднего общего образования

50 %

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 
общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся сумственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

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 обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в расчете на 1 
педагогического работника.

1

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 
в общей численности учителей (без внешнихсовместителей и 
работающих по договорам гражданско- правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательнымпрограммам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

26 %

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

88,6 %

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работниковв 
общей численности работников (без внешних совместителейи 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

60 %
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по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями):

социальных педагогов:
всего; 80 %

из них в штате; 80 %

педагогов-психологов:
всего; 90 %

из них в штате; 85 %

учителей-логопедов:
всего; 15 %

из них в штате. 15 %

учителей-дефектологов:
всего; 80 %

из них в штате. 80 %

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. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 
расчете на 1 обучающегося.

9,77 кв.м.

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление,

7,7 %
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канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 
организаций

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

всего; 17
имеющих доступ к сети «Интернет». 14

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, обеспеченных Интернет
соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 50 
Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, а также 
гарантированным Интернет-трафиком <**>

79,17 %

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
использующих электронный журнал, электронный дневник, в 
общем числе общеобразовательных организаций

91,60 %

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

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 
зданий общеобразовательных организаций

28,8 %

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
реализации образовательных программ в формах: совместного 
обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 
образовательных организациях, осуществляющих реализацию 
адаптированных основных общеобразовательных программ:

0

в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам -  всего;

0

из них инвалидов, детей-инвалидов. 0

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 
организациях), осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам -  всего;

4,5 %
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из них инвалидов, детей-инвалидов. 0

в формате совместного обучения (инклюзии) -  всего; 95,7 %
из них инвалидов, детей-инвалидов. 8,7 %

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 
с федеральным государственнымобразовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам начального общего образования.

100 %

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 
с федеральным государственнымобразовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, 
педагогическими работниками <*>:

23,1 %

всего; 96 %

учителя-дефектологи; 100 %

педагоги-психологи; 100 %
учителя-логопеды; 72 %

социальные педагоги; 100 %

тьюторы.
2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в расчете на 1 работника:

0

учителя-дефектолога; 36

учителя-логопеда; 18
педагога-психолога; 14
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тьютора, ассистента (помощника).

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам, по видам программ <*>:
для глухих;

0

для слабослышащих и поздноглохших; 
для слепых;

0,4 %

для слабовидящих; 0,8 %

с тяжелыми нарушениями речи; 5,9 %

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 7,8 %

с задержкой психического развития; 65,6 %

с расстройствами аутистического спектра; 2 %
со сложными дефектами;

других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

2.6. 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

6,3 %

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций

98,2 %

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

15 %

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций

70 %

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

0
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2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация иреорганизация организаций, 
осуществляющихобразовательную деятельность)

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

0

2.8. Финансово экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на 1 
обучающегося.

152,8

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

0

2.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 
организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий 
общеобразовательных организаций

39,6

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 
числе зданий общеобразовательных организаций

75 %

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий общеобразовательных организаций

75 %

II. Среднее профессиональное образование

3. Сведения о развитии среднего профессионального
образования

3.1. Уровень доступности среднего профессионального
О направлении информации - 02
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образования и численность населения, получающего среднее 
профессиональное образование

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 
среднего профессионального образования - программами 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(отношение численности студентов, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет).

14,73 %

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами 
среднего профессионального образования - программами 
подготовки специалистов среднего звена (отношение 
численности студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, к численности 
населения в возрасте 15 - 19 лет).

12,50 %

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 
бюджетных мест.

100

3.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших 
образовательные программы среднего профессионального 
образования с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности 
выпускников, получивших среднее профессиональное 
образование:
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

с использованием электронного обучения; -

с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

100 %

с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ.

-

программы подготовки специалистов среднего звена:
с использованием электронного обучения; -
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с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

10 %

с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ.

-

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образованияили 
среднего общего образования, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

на базе основного общего образования; 10,7 %

на базе среднего общего образования. -

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования или среднего 
общего образования, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования; 14,0 %

на базе среднего общего образования. -

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес 
численности студентов соответствующей формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих):
очная форма обучения; 43,29 %

очно-заочная форма обучения; -

заочная форма обучения. 11,1 %
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3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена, по формам обучения (удельный вес численности 
студентов соответствующей формы обучения в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена):

очная форма обучения; 45,5 %

очно-заочная форма обучения; -

заочная форма обучения. 11,1 %
3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в 
общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

всего; -
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

-

программы подготовки специалистов среднего звена. -
3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям, требующим среднего профессионального 
образования, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

100 %

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных 
образовательных организаций в части реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности педагогических работников (без внешних

100 %
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совместителей и работающих по договорам гражданско
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования:

высшее образование:

всего; 68 %
преподаватели; 100 %

мастера производственного обучения; 31 %

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена:

всего; 32 %

преподаватели; -

мастера производственного обучения. 69 %
3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих 
квалификационную категорию, в общей численности 
педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

высшую квалификационную категорию; 32 %

первую квалификационную категорию. 7 %т
3.3.3. Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в расчете на 1 преподавателя и мастера 
производственного обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

7

программы подготовки специалистов среднего звена. 8
3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения

55,56

О направлении информации - 02



19

государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации.

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 
освоивших дополнительные профессиональные программы в 
форме стажировки в организациях (предприятиях) реального 
сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей 
численности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования.

100 %

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения из числа работников реального 
сектора экономики, работающих на условиях внешнего 
совместительства, в общей численности преподавателей и 
мастеров производственного обучения организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования.

7 %

3.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, общежитиями (удельный вес численности 
студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитиях).

100 %

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, сетью общественного питания.

100 %

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам среднего профессионального 
образования:

всего; 51

имеющих доступ к сети «Интернет». 51

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, 
обеспеченных Интернет-соединением со скоростьюсоединения 
не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

100

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в расчете на 1 студента.

32,3 кв.м.

3.5. Условия получения среднего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для 
маломобильных групп населения, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); Условно доступны 
80 %

здания общежитий. Условно доступны 
100 %

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющихинвалидность, 
в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования:

студенты с ограниченными возможностями здоровья; -

из них инвалиды и дети-инвалиды; -

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья).

-
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющихинвалидность, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по формам обучения:

очная форма обучения; -

очно-заочная форма обучения; -
заочная форма обучения. -

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющихинвалидность, 
обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, в общей численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

всего; -
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

-

программы подготовки специалистов среднего звена. -
3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования

3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет бюджетных 
ассигнований:
всего; 42,1 %

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

31,6 %

программы подготовки специалистов среднего звена. 52,1 %
3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 100 %
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наиболее перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования.

5,03 %

3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, 
чьи команды участвуют в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства, в том числе в финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в общем числе субъектов Российской 
Федерации.

3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в 
национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

5,03 %

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)

3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования.

3.8. Структура профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования (в том числе 
характеристика филиалов)
3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные программы среднего

100 %
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профессионального образования, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования.

3.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации образовательных программ среднего 
профессиональногообразования

3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); 100 %

здания общежитий. 100 %

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); -
здания общежитий. -

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:

учебно-лабораторные здания (корпуса); -

здания общежитий. -
III. Дополнительное образование

4. Сведения о развитии дополнительного образования
детей ивзрослых

4.1. Численность населения, обучающегося по 
дополнительным общеобразовательным программам

3908
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4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>.

36%

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>:

техническое; 3,45 %

естественнонаучное; 1,17 %

туристско-краеведческое; 1,25 %
социально-педагогическое; 3,17 %

в области искусств:

по общеразвивающим программам; 8,59 %
по предпрофессиональным программам; -

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам; 17,96 %
по предпрофессиональным программам.

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в 
общей численности детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам.

0

4.2. Содержание образовательной деятельности и 
организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам <*>.

4,3 %

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 
общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по

3,8 %
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дополнительным общеобразовательным программам <*>

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам <*>

0,5 %

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ
4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 
Российской Федерации.

81,7 %

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в общей численности педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам:

всего; 90,47

внешние совместители. -

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования, получивших образование по укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки высшего 
образования "Образование и педагогические науки" и 
укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки", в общей численности педагогов 
дополнительного образования (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

52,38

4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско
правового характера) организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

75

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 
попрограммам дополнительного образования детей
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4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 
дополнительного образования (удельный вес родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования, 
отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 
численности родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования): <**>

приобретение актуальных знаний, умений, практических 
навыков обучающимися;

47 %

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; 32 %

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися;

2,7 %

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 
программы обучающимися.

IV. Профессиональное обучение

5. Сведения о развитии профессионального обучения
5.1. Численность населения, обучающегося по программам 
профессионального обучения

5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения:

7,3 %

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих; процент

программы повышения квалификации рабочих, служащих.
5.1.2. Охват населения программами профессионального 
обучения по возрастным группам (отношение численности 
слушателей определенной возрастной группы, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения, к 
численности населения соответствующей возрастной группы):

процент

18 - 64 лет; процент

18 - 34 лет; процент

35 - 64 лет. процент
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по основным программам

О направлении информации - 02



27

профессионального обучения

5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 
обучение с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения:
с применением электронного обучения; процент

с применением дистанционных образовательных технологий; процент

с применением сетевой формы реализации образовательных 
программ.
5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших 
обучение по программам профессионального обучения, по 
программам и источникам финансирования:

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих:

процент

за счет бюджетных ассигнований; процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц;

программы переподготовки рабочих, служащих:

процент

за счет бюджетных ассигнований; процент
по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц;
программы повышения квалификации рабочих, служащих:

процент

за счет бюджетных ассигнований; процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств юридических лиц.

процент
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5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального 
обучения, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем 
числе программ профессионального обучения:

программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих; процент
программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
программ профессионального обучения

5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программампрофессионального обучения:

высшее образование; процент
из них соответствующее профилю обучения; процент

среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена;

процент

из них соответствующее профилю обучения. процент
5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение 
по дополнительным профессиональным программам в форме 
стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора 
экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности 
преподавателей и мастеров производственного обучения (без 
внешних совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения:

преподаватели; процент
мастера производственного обучения. процент
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5.4. Условия профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

5.4.1. Удельный вес численности слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья и слушателей, имеющих 
инвалидность, в общей численности слушателей,завершивших 
обучение по программам профессионального обучения:

слушатели с ограниченными возможностями здоровья; 0

из них инвалидов, детей-инвалидов; 0

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья).

0

5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 
деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 
обучение за счет средств работодателя, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения.

100%

V. Дополнительная информация о системе образования

6. Сведения об интеграции российского образования с 
мировым образовательным пространством

6.1. Удельный вес численности иностранных студентов вобщей
численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего
звена:
всего;
граждане СНГ.

0

6.2. Численность иностранных педагогических и научных 
работников по программам среднего профессионального 
образования. <**>

0

7. Сведения о создании условий социализации и 
самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся 

поуровням и видам образования) <**>

7.1. Социально-демографические характеристики и 
социальная интеграция
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7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет 
к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

69,4 %

7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 
образовательным программам (удельный вес численности 
выпускников, освоивших профессиональные образовательные 
программы соответствующего уровня, в общей численности 
выпускников):

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих;

19,1 %

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена;

10,2 %

7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие 
вобщественных достижениях <*>

7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14
30 лет, состоящих в молодежных и детских общественных 
объединениях (региональных и местных), в общей численности 
населения в возрасте 14 - 30 лет:

1,1 %

общественные объединения, включенные в реестр детских и 
молодежных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой;

0,2 %

объединения, включенные в перечень партнеров органа 
исполнительной власти, реализующего государственную 
молодежную политику / работающего с молодежью;

0,1 %

политические молодежные общественные объединения. -

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию условий социализации 
и самореализации молодежи <*>

7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
14 - 30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 
лет, участвующих:

в инновационной деятельности и научно-техническом 
творчестве;

3,45 %
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в работе в средствах массовой информации (молодежные 
медиа);

0,7 %

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в 
сфере государственной молодежной политики; '

в международном и межрегиональном молодежном 
[сотрудничестве;

2,1 %

в занятиях творческой деятельностью; 96,0 %

в профориентации и карьерных устремлениях; 3,0 %

в поддержке и взаимодействии с общественными 
организациями и движениями;

2,9 %

в формировании семейных ценностей; 2,5 %

в патриотическом воспитании; 91,0%

в формировании российской идентичности, единства 
российской нации, содействии межкультурному и 
межконфессиональному диалогу;

96,0 %

в волонтерской деятельности; 2,2 %

в спортивных занятиях, популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде;

97,3 %

в развитии молодежного самоуправления. 0,7 %

Начальник управления образования 
Администрации МО «Усгь- С.П.Бочкарева
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