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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Исаклинского территориального отдела образования Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области  

 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

за 2020 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. Протяжённость административной 

границы — 314 км. Протяжённость 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 вошёл в состав Самарской 

губернии. Исаклинский район образован в 1935 году. В 1962 году упразднён и восстановлен в 

1967 году. 

Муниципальный бюджет 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на 

территории муниципального района является консолидированный бюджет района. 

Консолидированный  бюджет муниципального района Исаклинский за 2020 год исполнен по 

доходам в сумме 350 млн. руб, по расходам 347 млн. рублей или с профицитом 3 млн.руб. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Приоритетной и социально значимой отраслью экономики района является сельское хозяйство. По 

состоянию на 1 января текущего года в структуре  функционируют 18 предприятий и 42 

крестьянских фермерских хозяйства. 

Значимым событием для района в 2020 году стало строительство цеха по переработке молока на 

базе АО «Красный Ключ».  

КУМИ.  В рейтинге эффективности муниципального земельного контроля среди районов 

Самарской области по состоянию на 01.01.2021 года муниципальный район Исаклинский занял 3 

место из 27 муниципальных районов области,  план выполнен на 132,7%.  

строительство 

В 2020 году введено в эксплуатацию жилых помещений площадью 5203 кв.м. при плане 5151 кв.м.,  

что составляет 44 индивидуальных жилых  дома.  План по вводу жилья выполнен на 101 

 В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  в 

муниципальном районе Исаклинский на 2018-2024 годы» в 2020 году благоустроены 4 дворовые 

территории в с.Исаклы. Благоустроены 3 общественные территории в с.Исаклы – скверы по улицам 

Куйбышевская и Ново-Москорвская, зона отдыха на пруду.В 2020 году построен и введен в 

эксплуатацию ФАП  в д.Сухарь Матак. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В здравоохранении работают 23 врача, 87  - средний медперсонал, 21 - младшие медицинские 

работники, 2 фармацевта, 78- прочий персонал. 

В настоящее время целевую подготовку проходят 5 студентов лечебного и  7 студентов 

педиатрического факультетов, все 12 человек. Получены 2 автомобиля  Лада – Гранта и Нива (с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


2 

1 Все виды собственности. 
О направлении информации - 02 

 

 

носилками) для оказания неотложной медицинской помощи и ГАЗель - Next для оказания скорой 

медицинской помощи; построен модульный ФАП в деревне Сухарь Матак. 

КУЛЬТУРА 
Действуют 193 коллектива художественной самодеятельности, 92 формирования – национальные, 

9 имеют звание «народный», проведено 2 649 мероприятий 

Коллектив Межпоселенческой центральной районной библиотеки  им.И.Г.Зиненко стал 

победителем во Всероссийском конкурсе, посвященного Году памяти и славы «Согреем памятью 

сердца…».  

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА 

На 2020 год в районе 19 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 

44 ребёнка. В 2020 году на первичный учет поставлено 3 ребенка, оставшихся без попечения 

родителей.   

В 25 замещающих семьях воспитывается 39 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (было на 01.01.2020 г. – 26 семей/ 40 детей). На учете состоит 40 совершеннолетних 

подопечных, над которыми установлена опека (на 01.01.2020 г. - 37 гражданина).  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Осуществляется более 52 видов  компенсационных выплат. В рамках национального проекта 

«Демография»  меры социальной поддержки, получают 506 детей. Услуги по отдыху и 

оздоровлению были предоставлены 79 детям, в том числе 50 - находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 2 семьи с детьми-инвалидами  получили путёвки «Мать и дитя». 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В целях профилактики вредных привычек Домом молодежных организаций проведено 3 

групповых дискуссий с учащимися школ района. Трудоустроено 32 подростка.  Создан штаб 

волонтёров «Мы вместе». В количестве 30 человек.   

РЫНОК ТРУДА 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время», трудоустроено 54 учащихся, желающих работать во время 

каникул и в свободное от учебы время. Целевой показатель перевыполнен на 106 %. 

ПОУ «Исаклинский СТК РО ДОСААФ России Самарской области»  
За 2020 год было подготовлено 70 специалистов профессий водитель категории «В» «С» «D», из 

них 37 учащиеся школ. 

 

Анализ состояния и перспективы развития системы образования за 2020 год 

Каждый год имеет свою особенность, 2020-й – для всех жителей нашей страны особенный, 

знаковый, потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вся работа 

строилась  в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию послания Президента 

Российской Федерации, задачами, поставленными Губернатором и Правительством области 

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, одно структурное подразделение дополнительного образования.  

За последние три года, впервые, уменьшилось количество обучающихся на 43 человека (2018 г-

1338 человек, 2019-1331 человек, на 1 сентября 2020 года 1288 учащихся). 

Структура сети образовательных учреждений в силу разных обстоятельств ежегодно претерпевает 

изменения. С сентября 2019 года в ГБОУ ООШ 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 районе 

два центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», одна из них открыта 

на базе школы с.Новое Ганькино с 1 сентября 2020 года и детский мини-технопарк «Кванториум».   

Это обновлённая материально- техническая база по предметным областям «Технология», 
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«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.  Помещения под «Точку роста» подготовлено на 

средства муниципалитета, также приобретена соответствующая мебель.   

 В объединениях технической направленности занимается 243 обучающихся. Имеются 

положительные результаты: в окружном отборочном этапе робототехнического 

фестиваля «РобоФест-Приволжье»-Призёры: в открытом региональном конкурсе  

робототехники среди непрофессионалов «Роботека» в номинации  «Интеллектуальное Сумо» - 2 

место.   Приняли участие в дистанционном Всероссийском социальном проекте «SkillSiti” и заняли 

1 место в отборочном туре и 7 место в финале из 150 команд Российской Федерации. 

Велась работа по реализации НПО, а именно по выполнению  показателя - число детей, 

охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. 

Плановый показатель 143 человек, исполнение составило более 200 % (385 человек). 

      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». 

 

  Социально значимые мероприятия 
   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, отряды РДШ 

(Российское движение школьников). В 2020 году активно участвовали в мероприятиях, 

посвящённых Великой Победе различного уровней: 

Всероссийский творческий конкурс «Наша Победа» - телестудия «Альфа» Исаклинской школы – 1 

место. Рук. Кириллова С.А. 

Областной фестиваль-конкурс «Поют кадеты» (дистанционно) 

Кадетский хор Исаклинской школы – Лауреат 1 степени. Рук. Сысоева Е.В; 

учащаяся лицея (экономического) Руденко Валерия стала Победителем VI окружных 

Патриотических чтений; в окружном конкурсе чтецов "Мы славим вас, Отечества сыны",  

посвящённом 75-летию Победы в ВОВ", учащаяся Сокской школы  Бондяева Ирина заняла 1 

место; Учащаяся Большемикушкинской школы Лякишева Александра стала Победителем 

Всероссийского конкурса чтецов «Живое слово о войне» (дистант); в областном конкурсе музеев 

образовательных организаций , посвященном 75–летию Победы учащиеся Исаклинской школы 

получили следующие результаты: Кузьмина Ольга -1 место; Емельянова Ольга-1 место. 

Руководитель Уфиркина Т.А. 

Коллектив ГБОУ СОШ пос.Сокский – участники Всероссийского Патриотичекого фестиваля  

«Живая память». 

В целях военно-патриотического воспитания детей и подростков, проведены традиционные 

районные соревнования, посвященные памяти Героев Советского Союза  В.С.Чекмасова, 

И.Г.Зиненко, М.К. Овсянникова, районные соревнования по волейболу, посвященных памяти 

воинов, погибших в локальных войнах, районный конкурс  “А ну-ка парни», зимняя игра 

«Зарница».  
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  Обучающиеся м.р.Исаклинский  приняли  участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах. Стали 

победителями и лауреатами: международный конкурс – фестиваль «Звездная осень» 

(дистанционно) Театр танца «Мечта», рук. Фирсова О.М. – Дипломант 1 степени Международный 

конкурс по эстетической гимнастике «Звёздный переполох» (очно) Театр танца «Мечта», рук. 

Фирсова О.М. – Лауреат 2 степени; Соревнования по Самарской области «Волжские зори» по 

эстетической Гимнастике .Театр танца «Мечта» - 3 место. Детям присвоен - 1 юношеский разряд.    

     Хореографический коллектив объединения «Азбука танца» (рук. Сульдимирова О.А.) занял 3 

место в окружном конкурсе хореографического искусства «Зимняя сказка»; учащаяся Исаклинской 

школы Емельянова Ольга заняла 1 место в областных Головкинских чтениях; в 11 Всероссийском 

конкурсе социально-значимых проектов «Изменим мир к лучшему» - команда проекта 

«ПрофиСтарт» Исаклинской школы – 1 место. Рук. Кириллова С.А.; 

    В региональном этапе Всероссийского научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль» приняли участие 2 команды Исаклинской 

школы. Команда под рук. Мичуриной А.Н. заняла 2 место, под рук. Славкиной Ю.А. – 1 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.   Более 640 детей 

систематически посещает спортивные секции. Численность занимающихся  в 2020 году составляет 

43,8% от численности всего населения района. 

Приняли участие в 28 соревнованиях различного  уровней.  В 8 соревнованиях областного уровня 

(в очном формате) где приняло участие 123  воспитанника, и в 3 соревнованиях областного уровня  

(в он-лайн формате) 

    Проведено 17 районных и внутриклубных  соревнований, где приняло участие 857 детей. 

      Радуют результаты  борцов вольного стиля, которые на протяжении многих лет под 

руководством тренера Жирякова В.Е.  занимают призовые места на соревнованиях различного 

уровней. В 2020 году на первенстве Самарской области  победителями стали Нигматов Роман и 

Гвардейцев Роман (ученики ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы), бронзовым призером 

стала Панкратова Валерия(ученица  ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова с.Исаклы). Также в 2020 

году в связи с эпидемиологической обстановкой, наши борцы приняли участие в областных 

соревнованиях в онлайн формате, где Родионов Глеб и Филлипова Полина (ученики ГБОУ СОШ 

им.М.К. Овсянникова с.Исаклы) стали абсолютными чемпионами.   Хорошие результаты показали 

и наши легкоатлеты. Так, в областных соревнованиях по легкой атлетике в онлайн формате 

серебренным призером стал Павленко Дмитрий(ученик  ГБОУ СОШ им.М.К. Овсянникова 

с.Исаклы)  и бронзовым призеров стала Вардикян Кристина (ученица  ГБОУ СОШ им.М.К. 

Овсянникова с.Исаклы)-тренеры Башкирова Е.В и Жиряков Р.Е. ,учителя ГБОУ СОШ им.М.К. 

Овсянникова с.Исаклы. 

      Молодая команда хоккеистов ГБОУ СОШ с.Н.Ганькино под руководством тренера Смирнова 

М.В. заняла 2 место в групповом этапе областных соревнованиях «Золотая шайба». 

   Также СП «Калейдоскоп » на базе которого создан Центр тестирования, активно занимается 

работой по пропаганде и приему  норм ВФСК ГТО. В 2020 году зарегистрировано с 1 по 5 ступень 

– 635 человек. Приняло участие – 196 человек (на 83 человека больше, чем в 2019 г). 

Выполнили нормы ГТО – 174 человека, что составляет (88,8 %) из принявших участие. Результаты: 

бронза-72,серебро-58, золото-44. 

 

Дошкольное образование 
В дошкольных образовательных учреждениях  основное внимание в 2020 году было уделено: 

 - обеспечению доступности системы дошкольного образования как для дошкольников от 3 

до 7 лет, так  и для детей более раннего возраста. Доступность дошкольного образования 
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составляет 100 процентов. Охват детей до 3-х лет составляет 25 %. В районе ликвидирована 

очередность, все желающие могут получать дошкольное образование. 

 

Общее образование 

Выпускники школ показывают высокие результаты в рамках государственной итоговой 

аттестации. Количество выпускников, награждённых золотыми медалями «За особые успехи в 

учении» в 2020 году составило 19% , более 80% поступили в высшие учебные заведения. 

     Выпускники, награждённые золотой медалью получили памятные часы Губернатора Самарской 

области. 11 человек являются участниками профильных смен Регионального центра «Вега». 

 

Кадры 

В общеобразовательных организациях района трудятся 242 педагогических работников, из них 153 

учителей, 66 в системе дошкольного образования,  17 –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 27,5 %. 

Молодых учителей, в возрасте 35 лет- 28 человек (18,3 %), выше показателя образовательного 

округа на 2,4 % (показатель по СВУ 15,9 %). 

Педагоги  активные участники профессиональных конкурсов и фестивалей. 

В окружном конкурсе организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» Кириллова 

С.А., учитель ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы стала победителем, а в областном этапе 

этого конкурса заняла 2 место; в международном творческом конкурсе «Престиж» в номинации 

«Рисунок» Евсеенко А.А., педагог дополнительного образования СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы стал победителем; во всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Инновации в обучении» Иванцова Л.В., учитель начальных классов ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с. Исаклы заняла 1 место; в региональном конкурсе «Ecobag» по отбору 

опорных площадок в рамках Всероссийского научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль» Славкина Ю.А., учитель биологии ГБОУ 

СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы стала победителем; в конкурсе социальных проектов ПАО 

«Лукойл» в Самарской области Сергеева Т.М., учитель химии ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

победила в номинации «Духовность и культура»; в открытом окружном Фестивале педагогических 

идей и инноваций в области дошкольного образования «ИнноФест» коллектив СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы (Башкирова Е.В., Афанасьева О.Н., 

Ежова Т.А., Толстова Т.С.) стали  лауреатами, а  Иванова Т.Н. и Семенова Т.В. – финалистами.  

 

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.  Отлажена работа  с аграрным университетом, 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». Обучающиеся ОО муниципального района активные участники цикла открытых 
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уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, плановый показатель 571 

человек, исполнение 3464  человек (охват обучающихся составляет 100 %). Также являются 

участниками проекта «Билет в будущее». Эти результаты тоже по реализации национального 

проекта» Образование». 

 

 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 защищённости, 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». 

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 класс. 

         5)  Семь объектов, отнесённых к третьей категории опасности, не  обеспечены охраной  

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

                Выводы. 
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                        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 защищённости.   Система 

образования муниципального района Исаклинский решает задачи, поставленные  НПО и  

Стратегией развитии воспитания в РФ до 2025 года, для этого имеется кадровый потенциал и 

обновлённая материально-техническая база. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Самарская область 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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):1 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 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): 1 

 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  

в возрасте от 3 до 7 лет; процент  

города и поселки городского типа: 
  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент  

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент  

в возрасте от 3 до 7 лет; процент  

сельская местность: 
  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 46 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 25 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 59 

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 

процент  

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 1 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; человек  

группы общеразвивающей направленности; человек  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

группы оздоровительной направленности; человек  

группы комбинированной направленности; человек  

семейные дошкольные группы; человек  

города и поселки городского типа: 
  

группы компенсирующей направленности; человек  

группы общеразвивающей направленности; человек  

группы оздоровительной направленности; человек  

группы комбинированной направленности; человек  

семейные дошкольные группы; человек  

сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; человек 12 

группы общеразвивающей направленности; человек 13 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 16 

семейные дошкольные группы человек  

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:1 

 0 

города и поселки городского типа, сельская местность: 
  

в режиме кратковременного пребывания; человек  

в режиме круглосуточного пребывания; человек  
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа: 
  

в режиме кратковременного пребывания; человек  

в режиме круглосуточного пребывания; человек  

сельская местность: 
  

в режиме кратковременного пребывания; человек  

в режиме круглосуточного пребывания. человек  

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:1 

  

города и поселки городского типа, сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; процент  

группы общеразвивающей направленности; процент  

группы оздоровительной направленности; процент  

группы комбинированной направленности; процент  

группы по присмотру и уходу за детьми; процент  

города и поселки городского типа: 
  

группы компенсирующей направленности; процент  

группы общеразвивающей направленности; процент  

группы оздоровительной направленности; процент  
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О направлении информации - 02 

 

 

4 

                     

41 Все виды собственности. 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

группы комбинированной направленности; процент  

группы по присмотру и уходу за детьми; процент  

сельская местность: 
  

группы компенсирующей направленности; процент 22 

группы общеразвивающей направленности; процент 42 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 35 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

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.2 

человек 8 

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: 1 

  

воспитатели; процент 72 

старшие воспитатели; процент 5 

музыкальные руководители; процент 5 

инструкторы по физической культуре; процент 2 

учителя-логопеды; процент 9 
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О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

учителя-дефектологи; процент 4 

педагоги-психологи; процент 4 

социальные педагоги; процент 0 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 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). 2 

процент 90,3 

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. 2 

квадратный 

метр 
9 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.1 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 1 

процент 28,6 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 2 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 
1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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О направлении информации - 02 

 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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. 2 

процент 29 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 2 

процент 0,7 

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: <*>1 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: процент 
76,4 

с нарушениями слуха; процент 
 

с нарушениями речи; процент 
 

с нарушениями зрения; процент 
 

с нарушениями интеллекта; процент 
 

с задержкой психического развития; процент 
 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 
 

со сложным дефектом; процент 
 

другого профиля; процент 
 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 
 

1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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1 Все виды собственности. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

с туберкулезной интоксикацией; процент 
 

часто болеющих; процент 
 

группы комбинированной направленности. процент 
23,2 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по 

видам групп: <*>1 

 0 

группы компенсирующей направленности, в том числе для детей: процент 
 

с нарушениями слуха; процент 
 

с нарушениями речи; процент 
 

с нарушениями зрения; процент 
 

с нарушениями интеллекта; процент 
 

с задержкой психического развития; процент 
 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 
 

со сложным дефектом; процент 
 

другого профиля; процент 
 

группы оздоровительной направленности, в том числе для детей: процент 
 

с туберкулезной интоксикацией; процент 
 

часто болеющих; процент 
 

группы комбинированной направленности. процент 
100 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования. 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных процент 0 
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1 Все виды собственности. 
О направлении информации - 02 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.1 

  

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: 1 

 0 

дошкольные образовательные организации; процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 
процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 
процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
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О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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. <*>1 

тысяча 

рублей 

117,2 

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.1 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций.1 

процент 1 

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).2 

процент 75,5 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

процент 100 

1  Все виды собственности. 
2  Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
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2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 2 

  

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. 2 

процент 42,95 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования: 
  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек  

города и поселки городского типа: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек  

сельская местность: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 13,89 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 13,1 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек 
10,15 



19 

2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек  

города и поселки городского типа: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы); человек  

сельская местность: 
  

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек  

основное общее образование (5 - 9 классы); человек  

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

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в общеобразовательные организации:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 100 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (удельный вес численности родителей 

обучающихся, отдавших своих детей в конкретную 

общеобразовательную 

процент 
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2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

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:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 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: 

  

государственные и муниципальные организации: 2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность; процент        7,53 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  
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2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент  

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: 

  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность; процент 100 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 

процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент  

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). 

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 обучающихся по образовательным 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 1 

педагогического работника: 

  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; человек  

города и поселки городского типа; человек  

сельская местность; человек  

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
человек  

города и поселки городского типа; человек  

сельская местность. человек 0,08 

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 (интеллектуальными 

нарушениями): 

  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность; процент 18,3 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент  

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).2 

процент 93,8 

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).2 

процент 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): 2 

  

социальных педагогов: 
  

всего; процент 12,5 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

из них в штате; процент 12,5 

педагогов-психологов: 
 12,5 

всего; процент 12,5 

из них в штате; процент 12,5 

учителей-логопедов: 
 12,5 

всего; процент  

из них в штате; процент  

учителей-дефектологов: 
  

всего; процент  

из них в штате. процент  

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. 

  

государственные и муниципальные организации: 2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 

квадратный 

метр 

 

города и поселки городского типа; квадратный 

метр 

 

сельская местность; квадратный 

метр 

29 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 

квадратный 

метр 

 



25 

2 Собственность субъектов Российской Федерации и Муниципальная собственность. 
О направлении информации - 02 

 

 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

города и поселки городского типа; квадратный 

метр 
 

сельская местность. 
квадратный 

метр 
 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего: 
  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; единица  

города и поселки городского типа; единица  

сельская местность; единица 30 

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица  

города и поселки городского типа; единица  

сельская местность. единица  

имеющих доступ к сети «Интернет»: 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; единица  

города и поселки городского типа; единица  

сельская местность; единица  

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
единица  

города и поселки городского типа; единица  

сельская местность. единица  

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 <**> 

процент 

100 

2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская процент  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

местность; 
  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 29 

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: 2 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - всего; 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент 100 

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 100 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 100 

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 

процент 86 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

программам начального общего образования.2 
  

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). 2 

процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками <*>:2 

  

всего; процент 
 

учителя-дефектологи; процент 
 

педагоги-психологи; процент 
 

учителя-логопеды; процент 
 

социальные педагоги; процент 
 

тьюторы. процент 
 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек  

учителя-логопеда; человек  

педагога-психолога; человек  

тьютора, ассистента (помощника). человек  

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, по видам программ <*>:2 

  

для глухих; процент 
 

для слабослышащих и поздноглохших; процент 
 

для слепых; процент 
 

для слабовидящих; процент 
 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 
 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 
 

с задержкой психического развития; процент 
 

с расстройствами аутистического спектра; процент 
 

со сложными дефектами; процент 
 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
процент 

 

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.2 

процент 98 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций.2 

процент 14 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций.2 

процент 100 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 2 

процент 1 

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): 

  

государственные и муниципальные организации:2 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность; процент  

негосударственные организации: 
  

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент На уровне 2019 

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: 
2 

 96,4 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

государственные и муниципальные организации; тысяча 

рублей 

 

негосударственные организации. тысяча 

рублей 

 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.2 

процент 1 

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.2 

процент 83,3 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций:2 

 0 

города и поселки городского типа и сельская местность; процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий общеобразовательных организаций:2 

  

города и поселки городского типа и сельская местность; 
процент  

города и поселки городского типа; процент  

сельская местность. процент 1 
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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) <*>. 

процент 

90,2 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 
13,7 

естественнонаучное; процент 
5,3 

туристско-краеведческое; процент 
7,7 

социально-педагогическое; процент 
2,0 

в области искусств: 
  

по общеразвивающим программам; процент 
28,4 
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Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

по предпрофессиональным программам; процент 
 

в области физической культуры и спорта: 
  

по общеразвивающим программам; процент 
40,3 

по предпрофессиональным программам. процент 
 

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. 

процент 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 <*>. 

процент 

14,5 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в 

общей численности обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 

13 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

<*> 

процент 

1,5 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы процент 89,4 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей. 2 

  

4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования в общей численности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

  

всего; процент 71,4 

внешние совместители. процент 82,7 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

процент 0 

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. 

процент 40,0 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения/ 

форма 

оценки 

Значение 

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей численности 

родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): <**> 

 Мониторинг не 

проводился 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; 
процент 

 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 
процент 

 

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися. 
процент 

 


