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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
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муниципального района Камышлинский Самарской области 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

Камышлинский район расположен на северо-востоке Самарской области, в 

верхнем течении реки Сок. Граничит с Клявлинским, Исаклинским, 

Похвистневским районами Самарской области и Оренбургской областью. 

Площадь территории района составляет 823 кв.км. Протяженность дорог с 

твердым покрытием составляет 159,6 км. Административный центр – село 

Камышла (5057 чел.). На территории района расположено 6 муниципальных 

образований. Всего в районе 22 сельских населенных пунктов, из которых самый 

крупный – село Камышла. Численность населения на 1 января 2015 года 

составляет 11033 чел.  

 Национальный состав населения смешанный: 

- татары – 80,9 %; 

- русские – 9,3 %; 

- чуваши – 5,1 %; 

- представители других национальностей – 4,7 %. 

 

Социальная политика 

Демография. Численность постоянного населения района на 1 января  2016 

года составила 10 912 чел.  и  уменьшилась за год на 121 человек (на 01.01.2015г. 

11 033- уменьшение составляло 69 человек). 

В прошедшем году в демографических процессах наблюдалась отрицательная 

динамика. Уровень рождаемости снизился с 14,3 промилле в 2014 году до 11 

промилле в 2015 году. Уровень смертности вырос с 14,3 промилле в 2014 году до 



15,9  промилле в 2015 году. Число умерших, как и в 2013 году, в  1,1 раза 

превысило число родившихся. Миграция в отчетном периоде имела отрицательное 

сальдо: число выбывших составил  68 человек. 

Тип населения муниципального района Камышлинский так же остается 

регрессивным (преобладает население старше трудоспособного возраста над 

населением моложе трудоспособного возраста). Демографическая нагрузка на 

трудоспособное население составила 800 человек на 1000 жителей и против 

прошлогоднего уровня уменьшилась на 1,03% . 

Занятость населения. Камышлинский район в своей производственной 

деятельности имеет преимущественно сельскохозяйственную ориентацию. В 

районе нет крупных и средних организаций, кроме предприятий, добывающих 

полезные ископаемые, зарегистрированных на территории других 

муниципалитетов. 

Процессы сокращения сельхозпроизводства безусловно оказали  и 

продолжают оказывать свое негативное воздействие на занятость населения в этой 

сфере. Численность работающих сокращается как по причине сворачивания 

производства, так и по причине роста числа пенсионеров, оттока молодежи из 

села.  Высвобождающаяся численность работников в основном занята в личном 

подсобном хозяйстве производством продукции и услуг для реализации. 

Статистическая среднесписочная численность работников по району формируется 

за счет бюджетных организаций.  Около трех тысяч человек  работает за 

пределами района, в  предприятиях нефтегазодобывающей промышленности и 

прочих отраслях.   

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила 1561 

человек, сократилось на 1,1%. 

Трудовые ресурсы по оценке в 2015 году составили 6014 чел., со снижением 

к 2014 году на 2,5%, из них заняты в экономике 3743 чел. (62,2 % от числа 

трудовых ресурсов). Число трудовых ресурсов из года в год сокращается. 

Общая численность занятых в экономике района, по оценке, за 2015 год 

снижение против уровня 2014 года и составила 3743 человек. 



По состоянию на 1 января  2016 года численность безработных, состоящих 

на учете в службе занятости составила 109 чел., уровень безработицы составил 

1,8% уменьшилось на 0,2% . 

По состоянию на 1 января 2016 в Камышлинский отдел ГУ ЦЗН 

муниципального района Клявлинский в поиске работы обратилось 293 человека, 

против 232 за прошлый год. В отчетном периоде поступило  124 вакансий, 

трудоустроено — 67 чел. (на постоянную работу 31 чел., временную – 49), против 

210 вакансий и 147 трудоустроенных за 2014 г. (52 на постоянную работу 95- 

временную). 

В числе зарегистрированных безработных: 

молодежь (в возрасте от 16 до 29 лет) составляет 27 чел.; 

женщин - 65 чел.; 

граждан предпенсионного возраста - 12  чел.; 

уволенных по сокращению штата –10 чел.; 

обратившихся после длительного перерыва – 37 чел.; 

инвалидов – 9 чел.. 

За анализируемый период направлено 28 человек из числа безработных 

граждан на профессиональное обучение, сумма договоров составила 314 тыс. руб.  

( В 2014 г 161,6 тыс. руб.). 

Профориентационные услуги получили 273 безработных граждан. 

Заключено 22 договора, по которым на общественные работы направлено  37 

безработных граждан.  

 Заключено 8 договоров по временному трудоустройству 9 безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

 Заключено 2 договора  по трудоустройству 30 несовершеннолетних граждан. 

 Заключен 1 договор на обучение 4 женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им трех лет. 

Оказано содействие 5 безработным гражданам в организации 

предпринимательской деятельности. 

 Проведена 1 специализированная ярмарка для пенсионеров и лиц 



 предпенсионного возраста, 2 районные ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест,  1 специализ. ярмарка для несовершеннолетних граждан, 1 мини-ярмарка. 

В рамках программы дополнительных мер, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда заключено:  

 4 договора о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные для них рабочие места на сумму 319829 рублей. 

9 договоров о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на 

оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной 

занятости инвалидов на сумму 928677 рублей 

Сумма по всем заключенным договорам в рамках ведомственной целевой 

программы составила 785,1  тыс. руб.  

  

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Камышлинского района 

     Система образования района в 2015 году была представлена 6 учреждениями, 

являющимися юридическими лицами (4 общеобразовательные школы, 

коррекционная школа-интернат, «Образовательный центр с.Камышла»). В  

школах имеются 9 структурных подразделений дошкольного образования и одна 

группа кратковременного пребывания в с.Никиткино, 5 филиалов школ (в с. 

Неклюдово и в с. Чулпан учащихся нет), 2 структурных подразделения 

дополнительного образования. Организует и регулирует деятельность 

образовательных учреждений Камышлинский отдел образования Северо-

Восточного управления. 

   В школах района на 1 января 2016 года обучается 974 учащихся. 

   Дошкольные учреждения посещают 501 воспитанник. 

   Образовательный центр с.Камышла 190 обучающихся. 

   Коррекционная школа интернат – 100 воспитанников. 

   В 2 учреждениях дополнительного образования занимается 1300 учащихся. Если 

не учитывать учащихся, занимающихся в двух кружках СП «Фортуна»-581, СП 



«Созвездие»-573 воспитанника. Охват детей  в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составил 65,6%.  

   9 школьных автобусов на 10 маршрутах осуществляют подвоз учащихся. Всего 

подвозом в 2015-2016 учебном году охвачено 21,9% учащихся (213 учеников). 

. Охват горячим питанием по школам района в 2015 году 100%. 

 

    Кадры системы образования 

    В системе образования района задействовано 493 работника, в том числе 243 

педагога. В общеобразовательных школах работает 107 учителей (коррекционная 

школа интернат – 17 учителей). 

 По стажу работы (учителя): до 5 лет – 9 человек (5,8%); 5-10 лет – 1 человека 

(8,4%); 10-20 лет – 17 человека (15,9%); 20 и более лет – 80 человека (74,8%). 

По категориям: высшая категория – 29 (27,1%); первая категория – 45 (42%); 

вторая категория – 3 (2,8%); соответствие – 30 (28%). 

    Средняя заработная плата педагогических работников по ОУ района:         

школы – 23409 рублей, детские сады – 24551, коррекционная школа – 27301 

рублей, «Образовательный центр» – 17917рублей, учреждения дополнительного 

образования – 30315 рублей. 

  В 2015 году педагоги района приняли активное участие в различных 

мероприятиях: 

- Смотр художественной самодеятельности педагогических коллективов, 

посвящённый 70-летию победы в ВОВ (март – 7 коллективов); 

- День учителя (октябрь – 6 учреждений района); 

- Спартакиада педагогических коллективов образовательных учреждений (октябрь 

– 6 учреждений); 

- Конкурс педагогического мастерства «Лучший в профессии», в трёх номинациях      

(апрель - 14 педагогов, 3 победителя);   

    В 2016 году учитель начальных классов ГБОУ СОШ с.Камышла Ахмадуллина 

Гулюся Минзакиевна стала победителем ПНПО, и вошла в число лучших с 5 – м 

рейтингом      

                          

Дошкольное образование.  



    В Камышлинском районе на 1 января 2015 года было 660 детей в возрасте от 3 

до 7 лет. ДОУ посещают 501 ребёнок (2014 год – 490), что составляет 76%. Общая 

численность детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет 801 человек и охват 

составил 62,5%.   

      Увеличения численности детей, получающих дошкольную образовательную 

услугу, стало возможным благодаря мероприятиям, проведённым по программам 

министерства образования Самарской области при софинансировании из средств 

муниципального бюджета. В 2015 году в с.Камышла были открыты после 

капитального ремонта дополнительно 40 мест для детского сада «Улыбка» на базе 

старого здания школы. 

   Эти мероприятия позволили снять проблему очередности в ДОУ по 

муниципальному району Камышлинский. 

Изменение численности воспитанников 
в дошкольных образовательных учреждениях 
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2012 год-490 воспитанников, 2013 год-498 воспитанников, 2014 го –484 

воспитанника, 2015 год - 484 воспитанника, 2015 год-501 воспитанник. 

   Стоимость содержания ребёнка в детском саду для родителей по 

образовательным учреждениям района в 2015 году составила от 49 до 60 рублей 

(57 рублей в 2016 году) 

   Воспитанием и обучением детей в дошкольных учреждениях района занимается 

47 воспитателей.  

       Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

и обеспечение безопасности. 



    В 2015 году на подготовку школ и детских садов к учебному году было 

выделено из муниципального бюджета 869 тысяч рублей. В том числе 285 тысяч 

рублей на устранение замечаний пожарного надзора, 220 тысяч рубле на замеры 

сопротивлений проводов, 87 тысяч рублей на установку видеонаблюдения в 5 

зданиях, 26 тысячу рублей на техническую инспекцию и 418 тысяч рублей на 

текущий ремонт. 

    Из средств областного бюджета для устранения замечаний роспотребнадзора 

было приобретено оборудование на сумму 250 тысяч рублей (электрические 

плиты, холодильное и технологическое оборудования для пищеблоков)  

 

Общее образование.  

   В 4 общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2015 года числилось 972 

ученика, закончили учебный год 979 ученика. 25 учащихся прибыло и 18 выбыло 

в течении учебного года. (Камышла +4, Старое Ермаково +8, Новое Усманово -5).  

  В последние годы наблюдалось стабильное уменьшение числа учащихся в 

образовательных учреждениях района. По предварительным прогнозам в 2016-

2017 учебном году ожидается увеличение числа учащихся на 20 – 30 учащихся за 

счёт увеличения числа учащихся в 1 классах. В первый класс планируется 

зачислить 119 учеников. (2015 год – 103, 2014 год – 134, 2013 год – 90) 
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      Закончили учебный год:  на отлично – 92 ученика 9,4% (2015 год - 89 человек 

9%);   хорошисты – 308 учеников 31,5% (2015 год - 263 человека 26,7%); 

оставлено на повторный год обучения нет (2015 год - 6 учеников 0,6%).    

      Учащихся, не получивших аттестат об окончании основного среднего 

образования нет. 

 

 

Информация об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, 2016 года, 

по муниципальному району Камышлинский 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов.(ОГЭ и ГВЭ) 

Учащиеся 9 классов сдавали 2 обязательных предмета: русский язык и 

математика. Всего завершили 9 класс 82 ученика (128) и все были допущены к 

сдаче экзамена. Одна ученица ГБОУ СОШ с.Камышла не явилась на экзамены по 

причине отъезда за пределы России. 58 (112) выпускников сдавали в форме ОГЭ и 

23 (16) ученика в форме ГВЭ. Остальные предметы по выбору на качество 

документа об основном общем образовании не влияли. 



Выбор предметов учащимися 9 классов 

общеобразовательных учреждений 

м.р.Камышлинский
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Сравнительные результаты итоговой аттестации 

учащихся 9 классов 

Северо-Восточного управления

Территория
Русский

язык

Матема

тика

Информа
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Химия

Биоло
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Общество

знание

м.р.

Исаклинский
4 3,7 3 4,3 3,6 3,5 2,8 3,5 3,4

м.р.

Камышлинский
4,2 3,7 3,4 4,4 3,7 3,7 4 3,7 3,3

м.р.

Клявлинский
4,2 3,6 3,6 4,2 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2

м.р.

Похвистневский
4,3 3,8 4 4,3 3,5 3,6 3,2 3,8 3,8

г.Похвистнево 4,3 3,7 4 5 3,3 3,7 - 3,2 3,7

СВУ 4,2 3,7 3,75 4,4 3,5 3,6 3,2 3,5 3,5  

 

    Первоначально по основным предметам в районе было 6 двоек: 1 по русскому 

языку (ГБОУ СОШ с.Камышла) и 5 по математике (ГБОУ СОШ с.Камышла – 3, 

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово - 2). После пересдачи экзаменов 2 ученика 

оставлены на осень (ГБОУ СОШ с.Камышла – 1, ГБОУ СОШ с.Новое Усманово - 

1) по математике. 

    5 выпускников 9 классов (ГБОУ СОШ с.Камышла – 4, ГБОУ СОШ с.Новое 

Усманово - 1) завершили учебный год с отличием и получат аттестаты об 

основном образовании особого образца. 



 

   

 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов (ЕГЭ) 

 В 2016 году к сдаче Единого государственного экзамена было допущено 42 

(40) выпускника образовательных организаций  

м.р. Камышлинский. 

ГБОУ СОШ с.Камышла – 26 выпускников 

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово – 9 выпускников 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково – 6 выпускников 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган– 1 выпускник 

 Все выпускники сдавали ЕГЭ на общих основаниях. Обязательные предметы 

русский язык и математику сдавали все выпускника.  

Остальные предметы учащиеся выбирали сами. 

 

Выбор предметов выпускниками 11 классов 

ВыборВыбор предметовпредметов учащимисяучащимися 11 11 классовклассов

общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений

мм..рр..КамышлинскийКамышлинский
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ГБОУ СОШ с.Камышла 26 26 12 18 18 5 16 2 1 5 - 1

ГБОУ СОШ с.Новое

Усманово 9 9 9 5 7 5 1 1 3 3 1 -

ГБОУ СОШ с.Старое

Ермаково 6 6 5 1 - 1 - 1 - - - -

ГБОУ СОШ с.Русский

Байтуган 1 1 1 - 1 - - - - - - -

Итого по району: 42 42

27
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%

24

57,1

%

26
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%
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17
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%

4
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1
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%

1
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%  

 



Результаты ЕГЭ 2015/16 учебного года
по общеобразовательным учреждениям

м.р. Камышлинский

ОУ
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ГБОУ СОШ с.Камышла 57,1 75,3 49,9 55,1 58 56,2 58,4 78 54

ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 47 72 57 51,4 46 44,4 54 71,7 -

ГБОУ СОШ с.Старое

Ермаково 56 71 - - 52 63 - - -

ГБОУ СОШ с.Русский

Байтуган - 69 - 48 - - - - -

м.р. Камышлинский 54,9 73,7 50,6 53,8 53,3 51,5 56,2 73,3 54

СВУ 48,8 72,1 50,7 53,6 56,7 54,3 54,8 67,4

Самарская область 73,9  

 

РезультатыРезультаты итоговойитоговой аттестацииаттестации

попо обязательнымобязательным предметампредметам учащихсяучащихся

11 11 классовклассов общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденийучреждений

мм..рр..КамышлинскийКамышлинский

ОУ
Русский язык Количество

сдавших в

2016

Математика

(база)
Количество

сдавших в

2016

Математика

(профиль)

2015 2016 2015 2016 2015 2016

ГБОУ СОШ с.Камышла 70,3 75,3 12 4 4 18 37,2 57,1

ГБОУ СОШ

с.Новое Усманово 66 72 9 4 4,1 5 41,8 47

ГБОУ СОШ

с.Старое Ермаково 71,3 71 5 4,3 4,4 1 48,8 56

ГБОУ СОШ

с.Русский Байтуган 66,3 69 1 4 4 - 41,3 0

Камышлинский район 69,5 73,7 27 4,08 4,1 24 40,9 54,9

СВУ 68,7 72,1 - - 3 - 45,35 48,8

Самарская область 71,5 73,9 - - 4,2 - 49 50,6
 

 

 В 2016 году наблюдается рост числа учащихся, выбравших следующие 

предметы: физика - 40,5% (2015 год – 35%),                                                                                                                                                          

биология – 27,5% (2015 год – 20%)                                                                                                                                                      

история – 16,6% (2015 год - 10%). 

           На уровне 2015 года остались химия, иностранный язык, литература. 

           Снизилось число учащихся выбравших: математику (профиль) – 57,1% 

(2015 год – 92,5%), обществознание – 61,9% (2015 год – 50%). 



                                         

По русскому языку ученица ГБОУ СОШ с.Камышла набрала 98 баллов и 15 

учеников района набрали более 80 баллов. 

По математике (базовая) одна ученица ГБОУ СОШ с.Камышла не прошла 

минимальный порог. Пересдача состоялась 28 июня. 

Ученица ГБОУ СОШ с.Камышла набрала 81 балл по истории. 

   Все выпускники 2016 года преодолели минимальны порог по 

общеобразовательным предметам (по выбору) 

 

   В 2016 году четыре выпускника района (20015 год - 5) завершили учебный год с 

отличием и получили аттестат особого образца и медаль  

«За особые успехи в учении». Все медалисты из ГБОУ СОШ с.Камышла 

 Результаты ЕГЭ медалистов: Ахмадеева Гелия Фанисовна  (русский язык - 98, 

математика - 74, биология – 76, обществознание – 70, химия - 68) 

                                                   Залаева Диляра Рафкатовна  (русский язык - 91, 

математика - 56, биология – 64, физика - 48) 

                                                   Зубаиров Артур Фанилевич (русский язык - 93, 

математика - 70, обществознание – 76, физика - 54) 

                                                   Яруллин Рамиль Фанисович (русский язык - 76, 

математика - 72, физика - 56) 

   Сравнительный анализ ЕГЭ показывает, что в 2016 году наблюдается рост 

среднего балла по следующим предметам: русский язык, математика (база и 

профиль), литература, биология, история, английский язык, химия. По физике 

балл на уровне прошлого года. Снижение среднего балла по обществознанию.  

 

    Учащиеся района принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня, некоторые из них занимали призовые места и становились победителями.  

- Военно-спортивная игра «Зарница» победители областного этапа ГБОУ СОШ с. 

Старое Ермаково; 2 место в зональном этапе ГБОУ СОШ с.Камышла. 

- «Областной смотр строя и песни» г. Нефтегорск, 2 место, ГБОУ СОШ с. Старое 

Ермаково; 



- Областная олимпиада школьников по татарскому языку, призёры, ученики ГБОУ 

СОШ с. Камышла; 

- Муниципальный и окружной этап конкурса «Интеллект, творчество, фантазия» - 

99 участников муниципального этапа, 39 окружного этапа и 13 работ прошли на 

областной уровень.  

- Всероссийская олимпиада школьников: школьный этап 1122 участника; 

окружной этап 86 участников, 15 победителей и призёров; 6 человек примут 

участие в региональном этапе олимпиады. 

    На базе двух школ района в 2015 году созданы военно-патриотические клубы: 

ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково – «Лидер», ГБОУ СОШ с. Камышла – «Вымпел»; 

    Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся. 

     Ежегодно в летний период при образовательных учреждениях района 

организуются оздоровительные лагеря дневного пребывания. В 2015 году в районе 

работало 6 оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло и поправило здоровье 

408 (41,9%) учащихся. На питание было выделено 552,5 тысячи рублей из 

областного бюджета и 36,4 тысяча рублей из муниципального бюджета. Также из 

средств муниципального бюджета приобреталось игровое оборудование и 

медикаменты на сумму 30 тысяч рублей и выплачена заработная плата поварам и 

кухонным работникам на сумму 149,5 тысячи рублей. 

      Летом также были организованы военно-учебные сборы для учащихся 10-х 

классов школ района и ПУ-40, в которых приняли участие 45 учащихся. 

Администрацией района на организацию сборов было выделено 25 тысяч рублей. 

 

  Основные проблемы  системы образования в 2015 гоуд: 

-  старение педагогических кадров, нежелание молодых специалистов 

возвращаться в село;                                                                                                                                                            

- недостаточное количество специалистов в системе дополнительного образования 

(музыкальных работников, тренеров по отдельным видам спорта: хоккей, футбол, 

баскетбол)                                                                                                                                                         

-  отсутствие условий (материальной базы) для дошкольного образования в 

с.Никиткино; - отсутствие системы работы с одарёнными и талантливыми детьми 

в школах района;  



      Основные задачи  системы образования на 2016 год: 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования 68-70%; 

- увеличение охвата детей  услугами дошкольного образования 65%; (открытие 

дошкольных мест в с.Никиткино, дополнительная работа с неохваченными 

детьми) 

- участие в государственной программе Самарской области «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской 

области» до 2020 года;(Капитальный ремонт школы в с.Старое Ермаково) 

- развитие системы работы и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи 

в м.р.Камышлинский 

- организация работы по привлечению и поддержки молодых педагогических 

работников в образовательных учреждениях района  

 

 

Показатели 

мониторинга системы образования м.р.Камышлинский 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Ответ. 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования 

и численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования). 

 процент 100 % 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной 

  процент   53% 



на численность детей соответствующих возрастов, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 

частных дошкольных образовательных организаций 

в общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 2% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 11% 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным 

образовательным организациям). 

процент 95% 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника. 

квадратный 

метр 

3051 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100% 

центральное отопление; процент 100% 

канализацию. процент 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 22,2% 



1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 

для использования детьми, в расчете на 100 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0,4% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций (за исключением 

детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 0 
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных 

организаций, по видам групп: 

 0 

группы компенсирующей направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том 

числе для воспитанников:*(4) 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 0 

часто болеющих;*(4) процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении специальных лечебно-

оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 0 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 

консультативный пункт, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций.*(4) 

 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

день 8,4 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 2014 – 10 

2015 – 10 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные 

тысяча 

рублей 

34535 
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организации, в расчете на одного воспитанника. 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 7,45% 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

 974 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием (отношение 

численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, 

к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

процент 71,5% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 81,4% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся 

общеобразовательных организаций возможности 

выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, 

отдавших своих детей в конкретную школу по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в 

общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций).*(1) 

процент Нач. ТО 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 
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2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся 

во вторую или третью смены, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 

изучающих отдельные предметы, в общей 

численности учащихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического 

работника. 

человек 4,5 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций. 

процент 9% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 95% 

из них учителей. процент 95% 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете на 

одного учащегося. 

квадратный 

метр 

22,13 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 100% 

центральное отопление; процент 100% 

канализацию. процент 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 19,01 

имеющих доступ к Интернету. единица 12,56 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, имеющих скорость подключения к сети 

процент 20 



Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

процент 100% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 100% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в 

отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за 

исключением детей-инвалидов): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент  

с задержкой психического развития;*(4) процент 3,2% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 
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с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с задержкой психического развития;*(4) процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья.*(4) 

процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных 

общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

  

всего;*(4) процент 2% 

учителя-дефектологи;*(4) процент 0,4% 

педагоги-психологи;*(4) процент 1% 

учителя-логопеды;*(4) процент 0,8% 

социальные педагоги;*(4) процент - 

тьюторы.*(4) процент - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете 

на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ. 

раз  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

  

по математике; балл 54,9 

по русскому языку. балл 73,7 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего 
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образования: 

по математике; балл 14,8/3,6 

по русскому языку. балл 31,7/4,2 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, получивших количество баллов 

по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших 

ЕГЭ: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного 

общего образования, получивших количество баллов 

по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 20% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 77,7% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

  



ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 

158727 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

процент 3,2% 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 25 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 16,67 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

охрану, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 

систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 8,33% 

5. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

процент 98,1% 



программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет). 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности (удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей численности 

детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

спортивная 

худ-эстет 

экол-биолог 

военно-патр 

научно-техн 

ест-науч 

турис-краев 

культуролог 

соц-педагог 

50% 

27,4% 

1% 

1,15% 

4,5% 

2,3% 

3,4% 

1,15% 

11,38% 

5.2.2. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(за исключением детей-инвалидов).*(4) 

процент  

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам.*(4) 

процент  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации. 

процент  

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 

0,68 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих   
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водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования: 

водопровод: процент 100% 

центральное отопление; процент 100% 

канализацию. процент 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; единица 2 

имеющих доступ к Интернету. единица 2 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 0 

5.5.1. Темп роста числа образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на одного 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

9732 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 100% 



5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного 

образования. 

процент 100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

 3 место на 

Всероссий

ском 

турнире 

по борьбе 

г.Казань 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного 

веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

  

приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающимися;*(1) 

процент - 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;*(1) 

процент - 

профессиональная ориентация, освоение значимых 

для профессиональной деятельности навыков 

обучающимися;*(1) 

процент - 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*(1) 

процент - 

 

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без 

детализации по субъектам Российской Федерации; 

*(2) - сбор данных начинается с 2015 года; 

*(3) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с 

показателями деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 

г., регистрационный N 31135); 

*(4) - сбор данных начинается с 2016 года. 
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