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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть  

       Муниципальный район Клявлинский расположен в северо-восточной части Самарской 

области и граничит на севере с Республикой Татарстан, на западе – с Шенталинским и 

Исаклинским, на юге – с Камышлинским районами, на востоке – с Оренбургской областью. 

Протяженность района с севера на юг 35 км, с запада на восток 38 км. Общая площадь 

муниципального образования составляет 1255,55 кв. км. Район включает в себя  6 сельских 

поселений, в которые объединены 51 населённый пункт.      

Демографическая ситуация: 

Численность населения дошкольного и школьного  возрастапо муниципальному 

району Клявлинскийна 1 января 2021 года 

Возраст (лет) Количество детей по возрастам 

01.01.2021 01.01.2020 01.01.2019 

1 2 3 4 

    

0-2 299 312 352 

3-6 502 536 539 

0-6 801 848 891 

7-17 1606 1591 1628 

0-17 2407 2439 2519 

    

    

 

   Анализ численности населения дошкольного и школьного  возрастапоказывает, что в   районе 

за последние три года наметилась тенденция  устойчивого   сокращения детского населения . 

Основные итоги социально-экономического развития 

муниципального района Клявлинский Самарской области за 2020 год 

 

        Объем производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, по оценочным 

данным, составил 567043,7 тыс. рублей. За 2020 год сельхозпредприятиями района  произведено   

2711 т молока, мяса -133 т.  Надои молока на 1 фуражную корову составили 3666 кг.  

        Хозяйствами района  намолочено 52,5 тыс. т зерна. 10,5 тыс. т маслосемян, более  4 тыс. т  

льна. 

       По результатам 2020 года 5 из 5 сельхозпредприятий закончили год с положительным 

финансовым результатом и получили 105,8 млн. руб. прибыли.  



            В 2020 году в районе вели деятельность 24 крестьянских  фермерских хозяйства. За   

истекший год ими надоено молока 1544,2 т, надои молока на 1 фуражную корову составили 4910 

кг, произведено мяса 103,8 т. Наиболее крупные фермерские хозяйства – КФХ Айвазян Т.Н., 

Алекян О.И., Алекян В.Р., КФХ Алекян Л. П.  В селе Новые Сосны имеется рыбоводческое 

хозяйство КФХ  Алекян Л.П. по выращиванию форели прудовой (форель радужная, форель 

золотистая). Хозяйство реализовало 55 т живой рыбы. В данном хозяйстве успешно  развивается 

агротуризм.  

На средства областного гранта, предоставленного на развитие семейных животноводческих 

ферм в рамках реализации мероприятий национального проекта  «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в КФХ 

О.И. Алекян построена новая современная  молочно-товарная ферма на 120 голов крупного 

рогатого скота.  

    В 2020 году ряд предприятий улучшили свои показатели: Клявлинское РайПО , хлебокомбинат 

РайПО, Клявлинское газовое хозяйство, предприятия ЖКХ, энергетики – участки МРСК и 

Самарской сетевой компании. Работают цеха по  производству и ремонту мебели ИП Оваканян,  

производству и установке пластиковых окон АВС Инжиниринг.  

Администрация района ведет активную работу по поддержке развития 

предпринимательства, оказывает помощь в подготовке документов для участия в конкурсах на 

получение грантов. За 2020 год бесплатно  обучены  основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности 20 субъектов  малого  и среднего  предпринимательства. Получили  

консультационную, информационную и правовую поддержку субъекты малого и среднего 

предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица, всего  263 человека. По итогам 

реализации федеральной программы «Популяризация предпринимательства» вновь создано 12 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате участия в различных конкурсах 

на получение Президентских грантов некоммерческими организациями района получено грантов 

на сумму 2819,4 тыс. руб. 

В 2020 году численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости 

населения, колебалась от  271  до   161 человека. Уровень безработицы на 01.01.2021 года составил 

2,1% от занятого в экономике населения.  

Среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям увеличилась по сравнению 

с прошлым годом на 108,5% и составила 30662 рубля. 

 

 

 

 

 



2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

 

 Материально-техническое обеспечение системы образования 

В 2020 году на финансирование мероприятий по укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений израсходовано 3,1 млн. рублей. Усилиями администрации 

района ежегодно привлекаются  внебюджетные средства для ремонта школ. За счет  средств ООО 

«БайТекс», «Самараинвестнефть», средств местного бюджета проводится замена оконных блоков, 

текущий ремонт зданий школ. Благодаря целенаправленной работе администрации района по 

улучшению и совершенствованию материально-технической базы школ, 95% учащихся обучаются 

в комфортных условиях.  

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ в сентябре 2020 года  начал функционировать 

Центр  образования цифрового и гуманитарного  профилей  «Точка Роста». На  обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся данной образовательной организации 

осваивают основные общеобразовательные программы по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

а также не менее 70 % обучающихся  - дополнительные общеобразовательные программамы 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в 

том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого взаимодействия. 

Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования в 2020 году осуществляли свою деятельность 6 

структурных подразделений ( в 2019 г.-6 СП)  и 8 групп кратковременного пребывания (в 2019 г.-8 

ГКП) с общей численностью 443  человека (в 2019 г.- 486 чел.).  В   2020  году в районе 68 % (в 

2019 г.- 55 %) от общей численности детей дошкольного возраста посещали детские сады,  

полностью удовлетворён спрос на места  для детей от  1,5 до 7 лет. В муниципалитете ведущим 

дошкольным образовательным учреждением по праву является СП «Детский сад «Алёнушка» 

ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино. Педагогический коллектив данной 

образовательной организации  проводит разностороннюю научно-методическую и проектно-

исследовательскую работу, находится в постоянном развитии и творческом поиске 

инновационных форм и методов работы. 

Приоритетными задачами дошкольного образования в 2021  году являются: 

1) повышение качества  реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

2) развитие  технического творчества дошкольников 

Общее  образование. 



В районе функционируют 4 базовые школы и 11 филиалов. Деятельность Ойкинского 

филиала ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ временно приостановлена в связи с отсутствием  

обучающихся.   Число обучающихся в общеобразовательных школах составило в 2020 году 1203  

учащихся (в 2019 году- 1234  учащихся).  Таким образом,  в районе из-за усложняющейся 

демографической ситуации и объективно нарастающего процесса урбанизации, сохранилась 

тенденция сокращения общего количества обучающихся.  

В муниципалитете успешно реализуется программа «Школьный автобус»: 18 автобусов из 

12 населённых пунктов перевозят 225  школьников ( в 2019 г.- 245  школьников). Потребности в 

перевозке детей школьного возраста обеспечиваются на 100 %. 

Контингент учащихся  в образовательных организациях района  в основном представлен 

4-мя национальностями: мордвами, русскими, чувашами и татарами. Кроме этого,  в школах 

района обучаются как минимум представители еще 10 национальностей.   Особенностью  

образовательной деятельности всех педагогических коллективов района является воспитание 

детей на основе интернациональных и этнокультурных традиций, что позволяет формировать у 

обучающихся толерантность и уважение к представителям другой национальности и народности. 

А такие школы как Борискино-Игарская и Черно-Ключёвская средние школы, Старосемёнкинский 

филиал Старомаклаушской средней школы, в которых  в абсолютном большинстве дети этнически 

однородны, активно участвуют в областных и муниципальных мероприятиях национально-

культурного характера, сохраняют чувашские  национальные традиции, культуру и язык. 

В соответствии с дорожными картами образовательных организаций в 1-10 –х классах  

ведется преподавание по  ФГОС начального, основного и среднего общего образования  

Во всех образовательных организациях  муниципалитета начата работа  организовано 

профильное  обучение в 10-х классах на основе ФГОС среднего общего образования. Хорошим 

подспорьем для школ района является накопленный опыт преподавания на старшей ступени на 

основе  индивидуальных учебных планов ГБОУ   СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино, 

которая по данному направлению в своё время была региональной экспериментальной площадкой 

и является опорной школой СВУ.  В других образовательных организациях с реализацией 

профильного обучения возникают определённые трудности из-за малого количества учащихся 

старшей ступени, поэтому они организовали  мультипрофильное обучение, активно используют 

интеграцию с системой дополнительного образования и ресурсы  системы внеурочной 

деятельности. 

Педагогические коллективы района активно работают над формированием 

функциональной грамотности обучающихся. В учебные планы и планы внеурочной деятельности 

школ в этих целях введены новые учебные курсы «Цифровая гигиена», «Формирование 



читательской грамотности», «Формирование математической грамотности», «Формирование 

финансовой грамотности» и т.д.  

В образовательных организациях района большое внимание уделяется сохранению и 

укреплению здоровья школьников. Качественное  горячее питание организовано самими ОО для  

92,7 % (в 2019 году- 92,7 %) школьников, 100 % учащихся начальной школы и дошкольников. В 

статусе региональной экспериментальной площадки ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина успешно 

участвует в реализации программы «Разговор о правильном питании» и распространении своего 

опыта среди других ОО Самарской области. 

В 2020 году лагеря дневного пребывания детей в районе не функционировали из-за 

действия на территории Самарской области режима ограничений.   

Разнообразными  видами спортивно-оздоровительной работы  в муниципалитете  было 

охвачено 68 % обучающихся. Районная команда школьников    по результатам областной 

спартакиады школьников в 2020 году заняла 12 место. В личном первенстве на областной 

спартакиаде по различным видам спорта учащиеся района также неоднократно стали призерами.  

С  2017 учебного  года в ОО района была организована работа по сдаче норм ГТО. Эта 

работа была успешно продолжена в 2020 году:   выпускники наших школ приняли массовое 

участие в сдаче норм ГТО и 17 человек из 53 получили различные знаки отличия  ГТО. 

Задачи ОО  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся : 

1. Увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 69%. 

2. Продолжить  работу по выполнению норм ГТО учащимися всех ступеней обучения. 

Важным направлением деятельности ОО района является работа с одарёнными детьми. По 

данному направлению наибольший и многопрофильный  результат достигнут школой им. В. 

Маскина-опорной школой СВУ. Есть достижения как минимум регионального уровня и в других 

средних образовательных школах района. Выявление одаренных детей на уровне ОУ 

осуществляется в рамках основной образовательной деятельности с помощью диагностических 

методик, внутриучрежденческих конкурсов и соревнований. На муниципальном уровне это 

происходит в основном через систему областных конкурсных мероприятий, большинство которых 

включают в себя районные,  окружные этапы и , в свою очередь,  являются этапами всероссийских 

мероприятий.  

Учащиеся  нашего района массово стали заниматься  проектной и научно - 

исследовательской деятельностью, активно участвуют во многих окружных, региональных и 

всероссийских конкурсах и ежегодно показывают  стабильно хорошие результаты по многим 

предметам на окружном этапе школьной олимпиады. Однако,  в последние годы они ни разу не 

становились призёрами и победителями   регионального этапа. По   уровню  квалификации 



учителей наш район находится в числе лидеров по области, а по олимпиадному движению- в 

группе аутсайдеров.  

Вывод: нужна системная работа по использованию имеющегося творческого потенциала учителей 

высших квалификационных категорий. 

Задачи ОО района: 

1. Эффективнее использовать в работе с одарёнными детьми систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей. 

2. Рекомендовать образовательным организациям района учебно-тренировочные сборы 

обучающихся при  подготовке к олимпиадам окружного и регионального этапов. 

Сегодня для подтверждения способности образовательного учреждения к устойчивому 

росту качества обучения стали необходимы современные контрольно–оценочные средства и 

процедуры, основанные на педагогических измерениях учебных достижений и обеспечивающие 

достоверность, надежность и валидность образовательной информации.  

В  системе оценки качества образования ведущее место принадлежит всероссийским 

проверочным работам (ВПР) среди учащихся. В  2020 году обучающиеся  района неплохо 

справились с ВПР. Однако ГБОУ СОШ с. Старый Маклауш по результатам ВПР вошла в состав 

школ с низкими образовательными результатами. Задачей педагогических коллективов района 

является тщательный анализ и эффективное использование имеющихся результатов для 

организации  качественного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

обеспечения  развития их одарённости.  

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования также представлена 

двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией выпускников, освоивших 

образовательные программы основного и среднего общего образования как процедуры внешней 

оценки, а также промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках внутренней системы 

контроля качества образования. 

9 классы 

На начало ГИА 2020 года в школах  района обучалось 149 девятиклассников, из них  все были 

допущены к государственной итоговой аттестации: Однако государственная аттестация по 

программам основного общего образования в 2020 году не проводилась в связи с 

ограничительными мерами.  

11 классы 

Все  50 учащихся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, из них 49 обучающихся  

сдавали экзамены в форме ЕГЭ и по их  результатам  100 %  ( в 2019  году-98,4  %) выпускников 

получили аттестаты о среднем общем образовании .  6 выпускников -12 %  (в 2019 году 7 чел. -

11,5 %) получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в обучении».  



  62 % выпускников (в 2019  году- 75,4  %) продолжают образование в ВУЗах, в ССУЗах –  

38  % (в 2019 году-19,7  %). Обучаются на бюджетной основе 66  %  выпускников (в 2019 году-

72,1 %). В 2020 году при поступлении  в ВУЗы и ССУЗы 57 %   выпускников отдали предпочтение 

техническим специальностям (в 2019 году-55 %).  

В целом, государственная итоговая аттестация 2020 года показала необходимость 

более качественной индивидуальной и дифференцированной работы с учениками, постоянной и 

конкретной работы с учащимися и их  родителями по осознанному выбору сдаваемых предметов, 

повышению мотивации учащихся к обучению.  

Основная причина отставания муниципалитета от средних показателей по округу по  

результатам  ЕГЭ по некоторым предметам- недостаточная диагностика  и несистемное 

устранение пробелов в знаниях учащихся,  недостаточно объективная оценка качества 

образования и промежуточной, текущей аттестации учащихся в рамках внутренней системы 

контроля качества образования. Для повышения качества образования образовательным 

организациям района необходимо использовать многоуровневую систему оценки качества 

образования.  

Задачи ОО и школьных МО: 

1. Улучшение индивидуальной и дифференцированной работы с выпускниками в 

процессе подготовки к ГИА. 

2. Использование многоуровневой системы оценки качества образования. 

 

Дополнительное  образование. 

Дополнительное  образование в районе  представлено структурным подразделением 

«Прометей» ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино. Свою  деятельность оно 

осуществляет по самым востребованным направленностям для 78,9 % (в 2019 году- 70,7  %) детей 

от 5 до 18 лет. Основной причиной снижения данного показателя является проживание 

зарегистрированных в районе детей в других населенных пунктах, прежде всего в г. Самаре. 

Воспитанники системы дополнительного образования активно участвуют в конкурсах и 

спортивных соревнованиях, становятся   призерами регионального и республиканского уровня. 

Так, в 2020 году воспитанники СП «Прометей» ГБОУ СОШ № 2 им. В Маскина завоевали  26 

дипломов российских конкурсов,  47 дипломов  областных конкурсов, в областных соревнованиях 

ими было завоёвано 19  первых, 16 вторых и 18  третьих мест. 

Основная проблема системы муниципального дополнительного образования:  все ещё низкий 

охват детей программами научно-технической направленности из-за слабой учебно-технической 

базы СП «Прометей». 



Задачи дополнительного образования муниципалитета: 

1. Увеличение доли детей, занимающихся в кружках и объединениях научно-технического 

направления до 10 %  

2. Улучшение учебно-технической базы системы дополнительного образования 

Кадровый потенциал 

В образовательных учреждениях   района в 2020 году трудятся 226 педагогических 

работников (в 2019 году -235 чел.). В районе работает  143 учителей (в 2019  г. - 146) , из них 

имеют  74,5 % (в 2019 г. -69,9 %)–высшую и первую квалификационные категории. 22 учителя ( на  

2019 г. было 21 чел.) становились победителями конкурса лучших учителей в рамках 

национального проекта «Образование». Среди педагогов района: 

2 – «Заслуженных учителя РФ»; 

1-«Заслуженный работник образования Самарской области» 

13 – «Отличников народного просвещения»; 

8 – «Почетных работников общего образования РФ»; 

61 – награждены Почетными грамотами министерства просвещения РФ. 

Педагогический  коллектив района высококвалифицированный и имеет большой потенциал 

для успешной работы в условиях инноваций. 

Проблемы. 

В ОО района малое число молодых специалистов до 35 лет – 11,2  %. 

ОО района недостаточно работают с выпускниками школ по целевому обучению в 

педагогических ВУЗах.  

Приоритеты  дальнейшего развития кадровой политики:  

1) развитие мер поддержки молодых специалистов и педагогов, ориентированных 

на инновационную и творческую работу; 

2) более тесное партнерство общего и высшего образования по вопросам  

подготовки педагогических кадров в вузах для их успешной педагогической 

деятельности.  

3. Выводы и заключения  

В целом, по итогам  2020 года,  можно отметить такие векторы   развития системы 

образования района как полное удовлетворение спроса мест в ДОУ для детей от 1,5  до 7 лет, 

высокий профессионализм педагогов, стабильный  спрос выпускников средней и основной школы 

на получение профессионального образования технического направления, сохранение сети 

образовательных организаций, дальнейшее внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов, укрепление  материально-технической базы учреждений 



образования, улучшение  условий обучения школьников и воспитанников,   труда педагогических 

работников. 

             Вместе с тем, в 2021 году необходимо продолжить мероприятия по: 

 повышению качества дошкольного образования в условиях реализации  ФГОС, 

приобщению воспитанников к проектно-исследовательской деятельности и техническому 

творчеству ; 

 повышению функциональной грамотности обучающихся; 

 совершенствованию  системы мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

внедрению многоуровневой системы оценки качества образования; 

 продолжению работы по выполнению учащимися норм ГТО; 

 усилению интеграции дополнительного и общего образования; 

 по более широкому использованию программ дополнительного образования детей 

технического направления, возможностей центра образования цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка Роста»; 

 совершенствованию форм партнерства общего и высшего образования по вопросам  

подготовки педагогических кадров в ВУЗах области. 

 

 

II. Показатели мониторинга системы образования  

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

Ответ. 

I. Общее образование 
  

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, 

посещающих в текущем 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 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); процент 99 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 99 

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): 

   

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 52 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 26 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 68 

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. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми: 

   

группы компенсирующей направленности; человек 14 

группы общеразвивающей направленности; человек 17 

группы оздоровительной направленности; человек  

группы комбинированной направленности; человек 12 

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: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 4 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 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; процент 9 

группы общеразвивающей направленности; процент 85 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 5 

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. 

человек 9 

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; процент 78 

старшие воспитатели; процент 4 

музыкальные руководители; процент 6 

инструкторы по физической культуре; процент 2 

учителя-логопеды; процент 6 

учителя-дефектологи; процент 2 

педагоги-психологи; процент 2 

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). 

процент 94,5 

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. 

квадратный 

метр 

9,5 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 75 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

   

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

процент 10 



программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

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. 

процент 0,9 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов), 

обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 97,7 

с нарушениями слуха; процент  

с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент  

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент  

оздоровительной направленности; процент  

комбинированной направленности. процент 2,3 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования в 

группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 50 

с нарушениями слуха; процент  

с нарушениями речи; процент  

с нарушениями зрения; процент  

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент  

с задержкой психического развития; процент  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент  

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент  

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент  

оздоровительной направленности; процент  

комбинированной направленности. процент 50 

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. 

процент 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

 0 



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: 

 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 

0образования, 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 организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

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. 

тыс. рублей 106,0 

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. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего 

начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

  

2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение процент 68,6 



численности обучающихся по образовательным программам  

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к 

численности детей в возрасте 7-18 лет). 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихсяпо 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, в общей численностиобучающихся по 

образовательным программам  начального общего, основного 

общего или среднего общего образования. 

процент 100 

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. 

процент 36,2 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

  

начальное общее образование (1-4 классы); человек 11,43 

основное общее образование (5-9 классы); человек 11,7 

Среднее общее образование (10-11(12 классы)). человек 11,2 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся 

в подвозе в общеобразовательные организации. 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численностиобучающихсяпо образовательным 

программам  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения. 

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. 

процент 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. 

процент 100 

2.2.4.Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

в  общей численности обучающихся по образовательным 

программам  начального общего, основного общего или 

среднего общего 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 

программам начального общего, основного общего или 

среднего общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в расчете на 

1 педагогического работника. 

человек 0,45 

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 или 

среднего общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

процент 11,2 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации. 

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 или среднего общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 51,63 

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 или среднего общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

процент  

социальных педагогов:   

 всего: процент 0 

 из них в штате; процент 0 

педагогов – психологов:   

 всего: процент 100 

 из них в штате; процент 100 

учителей – логопедов:   

 всего: процент 25 

 из них в штате; процент 25 

учителей-дефектологов:   

 всего: процент 0 

 из них в штате; процент 0 



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 одного обучающегося. 

квадратный 

метр 

24,7 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных 

организаций: 

  

водопровод; процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

  

всего; единица 30 

имеющих доступ к Интернету. единица 20 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 

программы обще образования, обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с- для 

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 

Мб/с – 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 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. 

процент 25 

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, обучающихся в отдельных 

классах общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

реализацию  адаптированных основных общеобразовательных 

программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – всего; 

процент  

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельностьпо 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 программам начального общего 

образования. 

процент 68 

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). 

процент 29 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в расчете на 1 

работника: 

  

учителя-дефектолога; человек  

учителя-логопеда; человек 60 

педагога-психолога; человек 10 

тьютора, ассистента (помощника). человек  

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. 

процент 92,7 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 25 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 63 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 6,25 

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 

процент 0 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

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 одного 

обучающегося. 

тысяча 

рублей 

103,2 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,04 

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. 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий общеобразовательных организаций. 

процент 10 

III. Дополнительное образование 
  

4. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей и взрослых 

  

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 78,9 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; процент 8,3 

естественнонаучное; процент  

туристско-краеведческое; процент  

социально-педагогическое; процент  

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 30,6 

по предпрофессиональным программам; процент  

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 47,3 

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 4,1 

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 <*> 

процент 1,8 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности  обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам <*> 

процент 2,3 

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. 

процент 99,3 

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 67,7 

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 

процент 11,2 



общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы для детей 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся 

по программам дополнительного образования детей 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях   дополнительного 

образования, отметивших различные результаты     

обучения их детей, в общей численности родителей детей, 

обучающихся       в организациях дополнительного 

образования): <**> 

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических процент навыков 

обучающимися; 

 

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  

 

 

 

 

 


