
 

 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Исаклинского отдела образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области  

 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования 

за 2019 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования   

1. Вводная часть  

Район расположен в северо-восточной части Самарской области. 

Граничит: 

 на юге — с Похвистневским районом, 

 на западе — с Сергиевским районом, 

 на севере — с Шенталинским районом, 

 на востоке — с Клявлинским и Камышлинским районами. 

Площадь территории муниципального района 1 577 км². Протяжѐнность административной 

границы — 314 км. Протяжѐнность с севера на юг — 62 км, а с запада на восток — 52 км. 

Основные реки — Сок, Большой Суруш. 

История 

1 января 1851 года образовалась Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, 

Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и 

Новоузенский — из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского — 

из Симбирской губернии. Таким образом, и будущий Исаклинский район вошѐл в состав 

Самарской губернии. 

Исаклинский район образован в 1935 году. В 1962 году упразднѐн и восстановлен в 1967 году. 

Население м.р.Исаклинский 

Показатели Ед. измерения 2018 2019 

Оценка численности населения на 1 января 

текущего года  
 

 

Все население 
 

 
 

на 1 января человек 12363 12150 

Сельское население 
 

  

на 1 января человек 12363 12150 

Женщины 
 

  

на 1 января человек 6418 6307 
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Мужчины 
   

на 1 января человек 5945 5843 

Коэффициент естественного прироста промилле -4.4  

Численность сельского населения по полу и 

возрасту на 1 января текущего года  
  

Число родившихся человек 133 121 

Число умерших человек 180 182 

 

Экономика. За  2019 год поступило в консолидированный  бюджет района доходов в сумме 382 

млн. рублей, в том числе собственных доходов порядка 115 млн. рублей, безвозмездные 

поступления с федерального и областного бюджетов составили 246 млн. рублей. По сравнению с 

2018 годом  доходы консолидированного бюджета в целом увеличились на 70 млн. рублей за счет 

поступивших целевых средств из областного бюджета, на 12 млн. рублей   увеличились 

собственные доходы за счет поступления налога. 

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственная отрасль по прежнему остается основополагающей в 

экономике района, формируя более 70 %   валового муниципального продукта. В районе  

работают 18 сельскохозяйственных предприятий и 42 крестьянско-фермерских хозяйства, ими 

обрабатывается  71,4 тыс. га пашни. В 2019 году хозяйствами всех форм собственности по 

предварительной оценке было произведено продукции на сумму 1,9 млрд. руб. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства  составил 104,8 %, к уровню прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сельскохозяйственном производстве 

в 2019 году сложилась на уровне 19,8 тысяч рублей, это на 2,5 тысячи рублей или на 14 % больше 

чем в 2018 году. 

 За трудовые заслуги 113 тружеников сельскохозяйственного производства были отмечены 

благодарственными письмами и Почетными грамотами Российской Федерации, министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрации района. Руководитель 

ООО СХП «НИВА» Терентьев Владимир Фролович был удостоен Почетного  звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области». 

Здравоохранение. В 2019 году принято на работу 2 врача.Целевую подготовку в Самарском 

медуниверситете проходят 5 студентов лечебного и 7 студентов педиатрического факультетов.  В 

целях  улучшения ситуации в здравоохранении в дер.Малое Микушкино построен новый 

модульный ФАП, произведен ремонт кровли здания офиса врача общей практики в с.Новое 

Якушкино.  

Социальная сфера.  Для оказания социальных услуг в Комплексном центре ОСОН м.р. 

Исаклинский  функционирует: 2 социально-реабилитационных отделения, отделение срочных 

социальных услуг, отделение Семья. В отделениях социальной реабилитации в течение года 

обслужено 450 чел. Социальный контракт на приобретение подсобного хозяйства  заключили 23 

семьи на общую сумму  710300  руб.           

Услуги по отдыху и оздоровлению были предоставлены 150 детям, в том числе 66 - 

находящимся в трудной жизненной ситуации.          

Пенсионное обеспечение.  По состоянию на 01.01.2020 года численность получателей пенсии 

составила 4283 человека.  

Демография. В 2019 году численность населения снизилась на 524 человека. Родилось на 12 детей 

меньше, чем за 2018 год и зарегистрировано 182 акта о смерти, что на 2 акта больше,чем в 2018 

году. По итогам 2019 года отмечено уменьшение числа актов о расторжении брака. Всего за 

отчетный период зарегистрировано 352 акта гражданского состояния. 



Строительство.В 2019 году введено 4814 кв.м. жилья при плане 4000 кв.м., что составляет 48 

индивидуальных жилых  дома.  План по вводу жилья выполнен на 121% . 

     Физическая культура и спорт.В районе начитывается более 10 коллективов физической 

культуры сельских поселений, предприятий, организаций райцентра. 115 человек приняли участие 

в выполнении нормативов комплекса ГТО   6-11 ступеней, 49 выполнили нормативы испытаний 

комплеса ГТО, из них 7- на золотой знак, 14-серебряный и 10- бронзовый. 

Культура.Всего в художественной самодеятельности района принимают участие 1800 

человек, которые объединены в 190 коллективов художественной самодеятельности. Гордостью 

района являются 9 народных ансамблей. 

Детская школа искусств является школой «высшей категории», методическим ресурсным 

центром для детских школ искусств и музыкальных школ 9 районов Самарской области. На 7 

отделениях действуют 7 творческих объединений, 3 мастерские декоративно-прикладного 

творчества. Второй год действует класс художественного отделения при Большемикушкинском 

СДК. 

На 16 направлениях структурного подразделения некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный центр» филиал «Исаклинский» обучается 300 детей. Проведено 35 мероприятий и 

организовано 9 экскурсионных выездов по святыням и достопримечательностям района.  

МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства  

На 2019 год в районе 18 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

воспитывается 40 детей.  

   В соответствии с административными регламентами за текущий 2019 год  было 

предоставлено 114 государственных услуг (2018 г. – 128).  

 

Анализ состояния и перспективы развития системы образования за 2019  год 

В муниципальном районе Исаклинский 8 государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений с 5 филиалами, реализующими программы начального общего 

и основного общего образования и 14 структурных подразделений, реализующих программы 

дошкольного образования.  

На протяжении трѐх лет контингент обучающихся стабилен: в 2016/2017 уч.год- 1358 уч, 

2017/2018 уч.г.- 1356 уч-ся.,2018/2019 учебный год 1338 уч-ся, на 1 сентября 2019 года 1331 

обучающийся.  

Структура сети образовательных учреждений в силу разных обстоятельств ежегодно 

претерпевает изменения. С сентября 2019 года в ГБОУ ООД д.Два Ключа реализуются программы 

дошкольного общего и начального общего образования.  

      Система образования м.р. Исаклинский ориентирована на максимальное 

удовлетворение разнообразных запросов населения на услуги образования, реализуя при этом 

образовательные программы разного профиля и направленностей в соответствии с возможностями 

детей.  В Самарской области  24 сентября  2019 года официально  начали работу 45 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,  в том числе на базе 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы и детский мини-технопарк «Кванториум». Это 

обновлѐнная материально- техническая база по предметным областям «Технология», «Математика 

и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Оснащены 

мобильными классами, интерактивными комплексами, квадрокоптерами, практическими 

пособиями для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе, 

ЗD оборудованием, шлемами виртуальной реальности, оборудованием для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, комплектами для обучения 

шахматам, комплектами мебели.  Помещение под «Точку роста» подготовлено на средства 

муниципалитета.  В объединениях технической направленности занимается 180 обучающихся. 



Имеются положительные результаты: в окружном отборочном этапе робототехнического 

фестиваля «РобоФест-Приволжье»-Призѐры; открытом 

региональном конкурсе  робототехники среди непрофессионалов «Роботека» в номинации  

«Интеллектуальное Сумо» - 2 место.   

      В четырех школах района (ГБОУ СОШ им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино, ГБОУ 

СОШ с.Новое Ганькино, ГБОУ СОШ с.Новое Якушкино, ГБОУ СОШ пос.Сокский) ведется 

образовательная деятельность по  подготовке старшеклассников по профессии «Тракторист» 

категории «С». Вместе с аттестатами выпускники 11 класса получают удостоверение 

«Тракторист-машинист широкого профиля». 

 

Развитие и поддержка одарѐнности детей 

 

Учащиеся м.р.Исаклинский  принимают участие в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. Становятся победителями и лауреатами:  

международный заключительный очный этап конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся  «Старт в науке» (Шальнова Дарья, Власова Ангелина- Лауреаты     

1 степени, учитель Моисеева Е.Н.); 

областной фестиваль – конкурс исполнительского творчества хоров «Поют кадеты» в рамках 

Парада детских войск «Бравые солдаты с песнею идут»- лауреаты 1 степени, руководители:

 Сысоева Е.В.,Толстов С.А.);областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов 

обучающихся образовательных организаций (Казакова Ксения- лауреат, руководитель

 Галимова Л.В); региональный этап 8 Всероссийского конкурса социально-значимых 

проектов «Моя страна-моя Россия», 3 место( руководители проекта «БлагоДать» Кириллова С.А. 

Павленко А.Ф.);областной этнокультурный проект «Корни» -Бондяева Ирина, Пугачева 

Софья-дипломанты 1 степени. Окружной этап областного хореографического искусства "Зимняя 

сказка"-фольклорный ансамбль «Асамат»  ГБОУ СОШ с.Новое Ганькино (рук.Сульдимирова 

О.А.), 3 место. 

Спортивной направленности: 

Для занятий физической культурой и спортом в районе имеется 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» с универсальным спортивным, тренажерным 

и фитнес залами. Футбольное поле с трибунами на 496 мест, 21 спортивный зал, 33 плоскостных 

спортивных сооружения,  плавательный бассейн, 6 универсальных спортивных площадок.   

В 2019 году приняло участие в спортивных соревнованиях различного уровня 1702 

воспитанника. Было организовано и проведено  24 соревнования районного уровня, приняли 

участие в 15 областных и в 2 Всероссийских соревнованиях. Традиционными и наиболее 

массовыми  являются соревнования на призы Героев Советского Союза  (лыжные гонки, 

легкоатлетический кросс, баскетбол и волейбол). Высокие результаты на Всероссийских и 

областных соревнованиях показывают наши борцы вольного стиля (тренер Жиряков Р.Е). В 2019 

году высокие результаты показала команда девушек по волейболу на областном уровне, где стала 

бронзовым призером Первенства области среди команд девушек 2002г.р. и моложе, а также 

серебреным призером Областной спартакиады Образовательных учреждений Самарской области. 

Тренер (Кузнецов И.М. Башкиров А.Г.).  Легкоатлеты в 2019 г стали победителями и призерами 

Областной спартакиады образовательных учреждений Самарской области в отдельных видах 

(тренеры Башкирова Е.В., Жиряков Р.Е.).   Воспитанники по  настольному теннису заняли третье 

место в Областной спартакиады Образовательных учреждений Самарской области (тренер 

Кудряшова Т.С.). Групповой этап областных соревнований юных хоккеистов «Золотая 

шайба»-команда ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино, тренер  Смирнов М.В.- 2 место; 

зональные соревнования областной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья», команда 



«Монолит» ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино, (руководитель Шишков Г.Е.) - 2 место. 113 

обучающихся приняли участие в ВФСК ГТО, из них выполнили: 4 ступень 55 человек (бронза-12, 

серебро-28, золото-15), по 5 ступени 29 человек (бронза-2,серебро-9, золото-18). 

Благодаря таким высоким результатам команда м.р. Исаклинский заняла почетное 9 место в 

Областной спартакиаде образовательных учреждений Самарской области.   

Социальной, патриотической направленности: 

Областная Ярмарка – конкурс школьных предприятий, индивидуальных проектов и 

разработок учащихся «Шаги в бизнес» в которой приняли участие школьные предприятия 

Республики Татарстан, городов Самара, Тольятти и муниципальных образований Самарской 

области.  Успешная реализация этого мероприятия была бы невозможна без поддержки 

администрации муниципального района Исаклинский и социальных партнеров -  Генерального 

директора ООО «Газпром трансгаз Самара» В.А. Субботина и предпринимателей района.  

   В военно-патриотической направленности одним из масштабных мероприятий является 

детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Орленок». Она проводится в статусе «открытой»: в 

ней принимают участие команды образовательных учреждений не только Исаклинского, но и 

Камышлинского, Клявлинского, Похвистневского районов и г.о. Похвистнево. В 2019 году в ней 

приняло участие 13 команд. В образовательных учреждениях района создано 5 

военно-патриотических клубов. В ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова функционируют 5 кадетских 

классов, в которых обучаются более 80 учащихся. Обучаются дети не только из м.р.Исаклинский, 

но и других районов (Сергиевский, Кошкинский, Шенталинский).  Во всех школах созданы 

отряды ЮНАРМИИ, в которые зачислено 314 человек. 

В районе создана не только среда для развития способностей детей, но и система поощрения 

и поддержки одарѐнных детей. При финансовой поддержке Администрации муниципального 

района Исаклинский проводится фестиваль одарѐнных детей и учащейся молодежи «Будущее – 

это мы», учреждено 16 премий. Более 50 учащихся получают ценные подарки из рук почѐтных 

гостей мероприятия. Ежегодно, выпускники 11-х классов, награждѐнные золотыми медалями «За 

особые успехи в учении»  награждаются и денежными подарками Администрации м.р. 

Исаклинский.  

 

Дошкольное образование 

В дошкольных образовательных учреждениях  основное внимание в 2019 году было 

уделено: 

 - обеспечению доступности системы дошкольного образования как для дошкольников от 3 

до 7 лет, так  и для детей более раннего возраста,  

 Процент охвата детей в возрасте  1 -6 лет за последние три года стабилен   и составляет 

49% .  

    Созданы дополнительные места для детей дошкольного возраста, проведѐн капитальный 

ремонт здания детского сада «Теремок» с.Исаклы   с заменой всех инженерных систем, ремонтом 

внутренних помещений, утеплением и отделкой фасада и монтажом скатной кровли на общую 

сумму 24723 тыс.руб.    В районе ликвидирована очередность, все желающие могут получать 

дошкольное образование. 

Общее образование 

    Выпускники школ показывают высокие результаты в рамках государственной итоговой 

аттестации.  Количество     выпускников, награждѐнных золотыми медалями «За особые успехи 

в учении» в 2019 году составило 25,9 %, в 2018 г-14,5%), из 59 медалистов округа 23,7 % 

выпускники м.р.Исаклинский. Из 2-х выпускников  СВУ, набравших на ЕГЭ по русскому языку 



100 баллов- одна выпускница ГБОУ Лицей (экономический).Выпускники ГБОУ СОШ с.Новое 

Якушкино 100 % медалисты, выпускники Лицея -81,8 % медалисты.  Выпускники, награждѐнные 

золотой медалью получили памятные часы Губернатора Самарской области. 

 

1. Доля выпускников, преодолевших на ЕГЭ по русскому языку границу установленного 

минимального количества баллов 100%. Показатель на уровне 2018  года. 

2. Доля выпускников, преодолевших на ЕГЭ по математике  границу установленного 

минимального количества баллов 98 % . Не сдал математику 1 выпускник, что составляет 2%.  

3. Доля выпускников ОУ, не получивших аттестат о среднем  общем образовании- 2 % (в 

2018г-1, 5 % ) В количественном соотношении 1 человек в 2018 году и 1 человек в 2019 году.  

.  

Задачи, которые необходимо решить:  

1) Активизировать работу методических объединений учителей-предметников. 

Образовательным учреждениям: 

1) Профориентационную работу выстраивать с учетом индивидуальных особенностей каждого 

выпускника. 

2) Повысить эффективность разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся 10-11 классов по вопросам поступления выпускников в учреждения 

профобразования. 

4) Предусмотреть в планах работу с претендентами на получение аттестатов о среднем общем 

образовании с отличием, начиная с  10 класса. 

Кадры 

В общеобразовательных организациях района трудятся 256 педагогических работников, из 

них 158 учителей, 63 в системе дошкольного образования,  16 –в системе дополнительного 

образования и другие. Имеющих звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек, «Отличник 

народного просвещения» - 48 человек, «Заслуженный учитель Самарской области» 1 человек, 

«Заслуженный работник системы образования Самарской области» 1 человек. Учителя с ВКК 

составляют 24,5 %, с I КК-25 %, остальные соответствуют занимаемой должности. Молодых 

учителей, в возрасте 35 лет- 22,2 %, воспитателей-27 %. 

Педагоги  активные участники профессиональных конкурсов и фестивалей. 

В окружном конкурсе «Учитель года 2019» в номинации «Дебют» Деев И.Г.- учитель 

математики ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы  стал победителем; на всероссийском 

фестивале молодежного творчества «Мне посчастливилось родиться на Руси!» в номинации 

«Авторское произведение – стихи»  Швецова Е.В., заместитель директора по СП «Калейдоскоп» 

ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы - диплом 1-й степени; в областной ярмарке-конкурсе 

школьных предприятий, проектов и разработок учащихся «Шаги в бизнес» в номинации «Лучший 

руководитель - Разеева С.Л., учитель истории ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое 

Микушкино  заняла 1 место; 

В областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог Самарской 

области – 2019» Толстова Т.С., учитель-логопед СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова  стала лауреатом; в окружном конкурсе «Сердце отдаю детям» Толстов С.А., 

педагог дополнительного образования СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. 

Исаклы  занял 1 место. 

 

Профориентация 

Сегодня особое значение приобретает профессиональная ориентация выпускников 

общеобразовательных организаций, которая должна осуществляться не только и не столько в 

отношении вузов, сколько в отношении учреждений СПО. Как показывает практика, наиболее 



востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие и техники-технологи, способные 

непосредственно осуществлять производственные операции. 

Профессиональная ориентация школьников осуществлялась в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Учащиеся наших школ активно участвовали в различных профориентационных 

мероприятиях окружного и областного уровней.  В 2018-2019 учебном году посещали высшие 

учебные заведения. Хорошая работа налажена с сельскохозяйственной академией, Поволжским 

государственным университетом телекоммуникации и информации. 

Планируемые основные профориентационные мероприятия на новый учебный год — 

организация участия старшеклассников в мероприятии «Урок на всю жизнь» (ориентация на 

педагогическую профессию), организация участия школьников в окружном конкурсе в рамках 

Всероссийского фестиваля #Вместеярче, участие в мероприятии «Неделя труда и профориентации. 

Семь шагов к профессии», проведение конференции «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся». Ежегодно обучающиеся участвуют в «Тест драйв», что является 

основополагающим в выборе профессии. 

Комплексная безопасность 

    Уровень антитеррористической защиты и охраны образовательных организаций постоянно 

совершенствуется. Во всех зданиях имеются кнопки тревожной сигнализации, 100 % зданий  

оснащены системой в/наблюдения (7 зданий не имеют в/наблюдение, но эти здания относятся к 4 

категории антитеррористической защищѐнности, на основании Постановления ПРФ №1006 от 2 

августа 2019 года в перечне требований в/наблюдение отсутствует), 100% обеспечены  

металлодетекторами, разработаны и согласованы паспорта антитеррористической безопасности. 

Все ОО обеспечены  телефонами с АОН. Имеются в наличии инструкции и памятки по действиям 

в особых случаях, по мерам антитеррористической защиты воспитанников, обучающихся и 

персонала. Планово проводятся  тренировки  с эвакуацией обучающихся и персонала.  

                     В образовательных организациях района проведена профилактическая работа по 

снижению детского дорожно-транспортного травматизма.     Проведены различные по форме 

мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся начальной 

школы участвуют в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов 

светофора, правил поведения  на дороге. Проведены       практические занятия  по правилам 

дорожного движения с учащимися начальных классов с использованием «школьного автобуса». 

Для первоклассников проведены утренники  «ВНИМАНИЕ – УЛИЦА!» и «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  Также проведены конкурсы рисунков  на тему: «Улица полна 

неожиданностей!». В Днях безопасности задействованы  школьные библиотеки, 

разворачивались сменные выставки на тему «Основные причины несчастных случаев на дороге» 

дети могли ознакомиться с литературой и методическими материалами. Проведены соревнования 

велосипедистов «Тише едешь – дальше будешь!». Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 

проводится  просветительская работа с родителями и учащимися о необходимости соблюдения 

детьми и подростками ПДД, об использовании ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, о наличии световозвращающих элементов. На последнем уроке, 

ежедневно, проводятся  пятиминутки по ПДД. Обновлены уголки безопасности дорожного 

движения.     Разработаны и утверждены паспорта дорожной безопасности. На стендах и в 

дневниках учащихся начальных классов с целью снижения ДТП размещены схемы безопасных 

маршрутов к ОУ. Участвовали в областном конкурсе «Мой папа самых   честных правил» 

                Выводы. 

                        В целом, анализ результатов работы по всем направлениям свидетельствует о том, 

что  система образования района развивается,  происходят качественные изменения, влияющие 



на социально-экономическое развитие района и направленные на достижение задач, 

обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, однако остаются вопросы, 

требующие решения. Это привлечение молодых кадров,  мероприятия по антитеррористической 

защищѐнности.   Система образования муниципального района Исаклинский решает задачи, 

поставленные  НПО и  Стратегией развитии воспитания в РФ до 2025 года, для этого имеется 

кадровый потенциал и обновлѐнная материально-техническая база. 

 

 

     

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

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); 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100 

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); 49 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 23 

в возрасте от 3 до 7 лет. 47 

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. 

 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  образовательным программам   

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 



группы компенсирующей направленности; 12 

группы общеразвивающей направленности; 11.2 

группы оздоровительной направленности;  

группы комбинированной направленности;  

семейные дошкольные группы.  

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; 0 

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; 27 

группы общеразвивающей направленности; 73 

группы оздоровительной направленности;  

группы комбинированной направленности;  

группы по присмотру и уходу за детьми.  

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

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. 

7 

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: 

 

воспитатели; 46 

старшие воспитатели; 5 

музыкальные руководители; 4 

инструкторы по физической культуре; 2 

учителя-логопеды; 6 

учителя-дефектологи; 2 

педагоги-психологи; 2 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования. 0 

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). 

 

90,1 

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 1 ребенка. 

8.9 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 100 



(водопровод, центральное отопление, канализацию), в  общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций. 

28.6 

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 с 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. 

4 

1.5.2. Удельный вес численность детей-инвалидов в общей численности 

детей, посещающих организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0.4 

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: процент 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 21 

с нарушениями зрения; 0 

с нарушениями интеллекта; 0 

с задержкой психического развития; 2 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложным дефектом; 0 

другого профиля 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для процент детей:  

с туберкулезной интоксикацией; 0 

часто болеющих;  

группы комбинированной направленности. 0 

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: процент 

с нарушениями слуха; процент 

с нарушениями речи; 0.4 

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: 0 

с туберкулезной интоксикацией; 0 

часто болеющих; 0 

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 численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

0 

1.7. Изменение  сети дошкольных образовательных организаций (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; 

87.5 

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 дошкольных образовательных 

организаций 

 

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. <*> 

тысяча рублей 

 

110,5 

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. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

7 

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). 

81.1 

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, 

95.7 



среднего общего образования. 

2.1.3. Удельный вес численности  обучающихся,  

продолживших обучение по  образовательным программам среднего        

общего образования, в общей численности обучающихся, получивших     

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года,     

предшествующего отчетному. 

57.7 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням  общего образования:  

начальное общее образование (1 - 4 классы); 14.5 

основное общее образование (5 - 9 классы); 13.6 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 11.7 

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  детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности  родителей 

обучающихся   общеобразовательных организаций). <*> 

 

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. 

100 

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 

9.0 

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 

58.6 

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 с умственной 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. 

8 

2.3.2. Удельный вес   численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по     

договорам гражданско-правового характера) организаций,           

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального общего, основного  общего,  среднего общего 

образования и образования обучающихся  с умственной отсталостью 

22,2 



(интеллектуальными нарушениями) 

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 

92,6 

2.3.4.  Удельный  вес численности педагогических  работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

55,5 

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; 12,5 

из них в штате; 12,5 

педагогов-психологов:  

всего; 12,5 

из них в штате; 12,5 

учителей-логопедов: 0 

всего;  

из них в штате.  

учителей-дефектологов: 0 

всего;  

из них в штате. 12,5 

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. 

29 кв. метр 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства          

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе   зданий 

общеобразовательных организаций 

100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных          

целях, в расчете на 100 обучающихся общеобразовательных организаций 

 

всего; 29 

имеющих доступ к сети «Интернет». 24 

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 <**> 

100 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, использующих 

электронный журнал, электронный дневник, в общем числе 

общеобразовательных организаций 

100 



2.5. Условия получения начального общего, основного общего и    среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

100 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для   

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

46 

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: 

 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам – всего; 

процент 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего; процент 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с                 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями   

здоровья в общей численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования. 

86 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с                 

федеральным государственным образовательным стандартом     образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, педагогическими работниками <*>: 

 

всего;  

учителя-дефектологи; 0 

педагоги-психологи; 12,5 

учителя-логопеды; 0 

социальные педагоги; 12,5 

тьюторы. 0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным  

общеобразовательным  программам  в  расчете  на  1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 0 

педагога-психолога; 12 

тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, по видам программ <*>: 
  сбор   данных   

осуществляется   

в   целом   по   

Российской   

Федерации   без 

детализации по 



субъектам 

Российской 

Федерации  

для глухих; 0 

для слабослышащих и поздноглохших; 0 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

с задержкой психического развития; 100 

с расстройствами аутистического спектра; 0 

со сложными дефектами; 0 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0 

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 

 

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 

94 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций 

0 

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

числе общеобразовательных организаций 

100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций 

13 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную                    

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

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). 

На уровне 2018 

года 

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. 

тысяча рублей 

147,6 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход    

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций 

Процент 

5,6 

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 

100 (сторож) 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,   

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 

0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных организаций,    

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

общеобразовательных организаций 
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III. Дополнительное образование  



4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

4.1. Численность населения,  обучающегося  по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

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) <*>. 

80,5 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям <*>: 

 

техническое; 11,5 

естественнонаучное; 3,9 

туристско-краеведческое; 10,5 

социально-педагогическое; 4,8 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; 28 

по предпрофессиональным программам;  

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам; 41,2 

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 образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам <*>. 

7,8 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей численности 

обучающихся  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по дополнительным общеобразовательным программам <*> 

6,3 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности  

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам <*> 

1,5 

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. 

106,1 

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного образования в 

общей численности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 

 

всего; 75,0 

внешние совместители. 26,0 

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 

0 



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 

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 

41,6 

 

 

 

Начальник территориального отдела:       Н.В.Осипова 


