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I. Аншиз состояниrI и перспектив рЕlзвитиrl системы образования

1. Вводrая частъ*

Город Переславлъ-Залесский - один из древнейших городов центральной
России, основан кЕязем Юрием Щолгоруким в |t52 году. Город является
муниципzLльным образованием Ярославской области. Он расположен в 140 км
северо-восточнее г. Москвы и в 124 км к юry от г. Ярославпя.

Переславль-Залеский центр национ€tльного природно-исторического
парка <Плещеево озеро), площадь которого составляет около 25 тыс. га.

Удобное географическое расположение, нzrпичие развитои
инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы позвоJuIют г. Переславлю-
Залесскому, как м€Lлому городу России, эффективно р€ввивать соци€lльно-
экономические возможности.

По состоянию на 1 января 2018 года
составила38649 человек, что на 456 чел. или на
20|7 году родипось 409 чел., умерло 572 чел.,

297 человек.

В течение 20t7 года на предприятиях города (без учета
микрОпредприятиЙ) работало 10140 человек. Это почти на 2,5 Уо меньше, чем
год н€вад. На крупных и средних предприятиrIх работало более 7,5 тыс.
человек.

На рынке труда ситуация остается стабильной - )rровень регистрируемой
безработицы в городе составил 0,б Уо, что ниже среднеобластного уровня
безработицы. Напряженность отсутствовала: на каждого зарегистрированного
безработного приходилось 3 вакансии. По состоянию на 1 января 2018 года
численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила
I24 чел., что на |0,7 ОА больше по

численность населения города
I,2 Уо МеНЬШе, ЧеМ ГОД НаЗаД. В
мицрационный отток составил

сравнению с 1 января 201-7 года. На конец



201-7 года ГКУ ЯО <Щентр занятости населения города Переславля-Залесского)

РаСПолагало 430 вакансиями. Таким образом, коэффициент напряженности
сосТавил 0,6 ед. Востребованными на сегодняшний день являются такие
специ€tльности как воспитатель, )лIителъ, врач, медицинскzш сестра, фельдшер,
повар, пожарный, продавец, попицейский, слесарь, швея и другие.

При современных тенденциях формированиrI экономики города с каждым
годом увеличиваются потребности населения в пол)п{ении услуг в сфере
образования. Именно от перспективы р€lзвития данной сферы зависит уровень
р€ввития общества в городе.

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере

образования, явJIяется Управление образования Администрации г. Переславля-
залесского.

Адрес Управления образованиrI:

|52020, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А
e-mail : assistant@gorono.botik.ru
тел/факс: 3-25-05
Основными приоритетами р€lзвития системы образования города

Переславля-Залесского в 20|7 году являлись обеспечение доступности,
повышение качества и экономической эффективности образования,
обеспечение соци€lльно-правовой защиты детства, плана мероприятий
(кдорожной карты>) по повышению эффективности и качества
образовательных услуг в г. Переславле-Залесском.

Содержание деятельности муниципалъной системы образования
определяется ведомственной целевой программой <<Обеспечение

функционирования и р€ввития муниципальной Qистемы образования города
Переславля-Залесского на 201-7 - 2019 годы) и <Приоритетными
направлениrIми р€ввития системы образования г.Переславля-Залесского на
20|5-20t7 годы>>.

Управление образования работает по ре€Lлизации областных целевых

правонарушении и защита прав несовершеннолетних на территории
города Переславля-Залесского ъта 20 | 6-20 1 8 годьu.



Городская целев€uI программа <<Комплексные меры
противоДейотвиЯ злоупотРеблениЮ наркотиками и их незаконному обороту>> на
20|6-20|8 годы>>.

ГОРОДСкм целев€uI программа <<Патриотическое воспитание
цраждан РоссиЙскоЙ Федерации, проживающих на территории города
Переславля-Залесского) на 20|7 -2019 годы.

ГIЛаН Мероприятий (<<дорожная картаrr) по повышению значений
ПОКаЗаТеЛеЙ досryпности для инв€lлидов объектов и услуг в г. Переславле-
Залесском на 2016-2030 годы.

2. Анализ состояниrI и перспектив р€lзвитIш системы образования

ПО СОСтОяНию на конец 2017 г. сеть муниципutJIьньIх образовательных
}чреждениЙ г. Переславля-Залесского включала в себя 24 учреждения:- 12 - дошкольных образователъных l^rреждений;

- 8 -общеобр€вовательных1..rреждений;
3 - уrреждения дополнительного образования;
[ - Муницип€tльное учреждение Щентр "Орлёнок".

СеТь образовательных учреждений города стремится качественно
УДОВЛеТВорять изменяющиеся потребности населения, обеспечивая
преемственность на всех ступенях обуrения.

В 2017 году в городе функциониров€rло |4
организаций, реализующих основную
дошкольного образования, из них:

общеобразователъную программу

муницип€Lльное общеобр€Iзовательное }п{реждение

муницип€tльное общеобр€вовательное 1чреждение <<Начальная
количеством детей в дошкольных группах 35 чел.;

<<основная

проживаJIо
детей этого

ВОЗРаСТа Дошкольным образованием составил 80,74О^. Все дети в возрасте от 3
до 7 лет, желающие посещать детские дошкольные
организации, были обеспечены местами.

Все дошкольные образовательные организации города работают в
соответствии С федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.

Численность работников в системе дошкольного образования и в
дошкольных группах при общеобрЕвовательных )п{реждениях в 20|7 году
составила 6|9 чел., из них педагогический персон€tл - 44,75Оh.

численность воспитанников, посещающих организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮщие образовательную деятельность по образовательным
ПРО|РаММам дошкопьного образования, в расчете на 1 педагогического

-1
школа NsS) с

-1
школа Ng3> с

Всего
34|3 детей в

образовательные

образовательных

12 детских садов с количеством детей 229З чел.;

количеством детей в дошкольных группах 57 чел.
в городе Переславле-Залесском на 1 января 2018 г.
возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно. Охват

работника составляет 8,61 чел.



По статистическим данным среднее профессион€tльное образование
ИМеюТ 60,54Уо воспитателеЙ, высшее образование имеет 33,180/о воспитателеЙ.

В стратегии развития регионЕLльной системы образования одной из
проблем подсистемы дошкольного образования назван недостаточный для
решения современных задач образования уровень квалификации кадров
дошколъных образовательных rIреждений.

Продолжается процесс ((старения> педагогических кадров. ,Щоля
педагогов пенсионного возраста в дошкольных образовательных }чреждениях
и дошкольньIх группах при общеобразовательных )л{реждениях составJIяет
22,74Уо, при этом число педагогических работников моложе 25 лет -9,39Уо.

Преобладающее количество педагогов ДОО бЗ,54Уо имеют
педагогический стаж от 15 и более лет. ,Щоля работников с педагогическим
стажем до 3 лет составляет 7,58О/о.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования в городе 

-23428,1 руб.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников дошкольных образовательных организаций г. Переславля-
Залесского к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по
Ярославской области (по государственным и муницип€tJIьным образовательным
организациям) составил о 92,4|Yо.

В 2017 году в городе функциониров€uIо:
8 - муницип€шьных общеобр€вовательных учреждений:
- 1 муницип€tпьное общеобразовательное учреждение <<Гимназия

г. Переславля-Залесского) ;

- 1 муниципЕtльное общеобразовательное r{реждение <<Начальная

школа Jф 5>;

- 1 муницип€шьное общеобрaзовательное )цреждение <<Основная
школа J\Ъ 3>;

- 5 муниципальных общеобр€вовательных учреждений <Средняя
школа).

число обl"rающихся в общеобразовательных уIреждениях на начало
2017-20|8 у".года 445З человек.

КОЛИЧеСТВО Об1..rающихся в муниципЕtльных образовательных
)пrреждениях из года в год возрастает, увеличивается средняя наполняемость
классов, в 2017 году она составила 26,48 чел. Особенно высокая наполняемость
в начальных классах - 27,49 чел.

Для детей с ограниченными возможЕостями здоровья (с задержкой
психического р€ввития) функционируют специ€tльные (коррекционные) классы,
часть таких детей обl^rается в общеобр€вовательных классах, но по
адаптированным программам.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя
составляет 7,3Yо от общей численности обуrающихся в общеобр€вовательных
организациях.



Удельный вес численности детей с ограниченными возможностяМИ
здоровья, обl"rающихся в кпассах, не являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численноСтИ

детей с ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся в

общеобр аз овательных организациях составпя ет 3 7,8 5Yо

Для детей
индивиду€tльными

ограниченными возможностями здоровья и

потребностями в Обlлtении

основным

предусмотрено также
индивиду€}льное обуrение на дому.

общеобр€IзовательнымОбразовательный процесс по
программам - образоватепьным про|раммам начапъного общего, основного
общего, среднего общего образования в б учреждениях был организоВаН В ОДНУ

смену, в 2-х учреждениях по причине отсутствия необходимых плоЩаДеЙ - В

две cмeнbl, 7,64Yо от общего количества обучающихся.
В городе остается проблема недостаточности мощности СеТИ

муниципaльных общеобр€вовательных уlреждений для обеспеЧеНИЯ

доступности обучения в одну смену. Естъ потребность в строительстВе НОВОЙ

школы в центре города.
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. }ф 309-ФЗ

ре€lлизация ФГОС общего образования вводится в действие поЭТаПНО ПО

ступеням общего образования.

школьников в ООУ г. Переславля-Залесского, реализующих ФГОС), С КаЖДЫМ

годом растет ив2017 году составила8L,94Yо.
Важнейшим ресурсом системы образования является

обеспечение.
В 20117 году в общеобр€вовательных )цреждениях

Залесского работало 442 сотрудников их них:
270 чел. - педагогические работники,
из числа педагогических работников 2З 1 чел. - )лителя,
Щоля педагогических работников в общем числе

о бще о бр €}з о вательных r{р еждений со ставиJI а б IYо.

Соотношение численности обуrающихся в расчете

работников

педагогического работника составпяет 1 6,49 чел.

,Щоля fIащихся, обуlающихся по ФГОС (в общей численности

ее кадровое

г. Переславля-

на одного

Уровень образования педагогических работников достаточно вЫСОКИЙ,

81% педагогических работников имеют высшее образование (74% ВЫСШее

педагогическое образование), 18 % имеют среднее профессиОн€tЛЬНОе

образование (1 3% педагогическое среднее профессиональное).
Профессион€tпизм педагогов города подтверждается уровнем

квалификационной категории. Первую и высшую квалификационные КаТеГОРИИ

имеют 67%.
Стабильно высоким остается коJIичество педагогических рабОТНИКОВ,

имеющиХ стаЖ работЫ более 20 лет. Ifu количество составляет 65,6О/о от общего

копичества работающих педагогов.



Большие опасения вызывает низкая обновляемость учительского корпуса.
В Сентябре 201-6 г. в школы города пришли 5 молодых специЕtлистов
выпускников ВУЗов и СУЗов.

Всего по школам города 70lо молодых специ€tJIистов в возрасте до 25 лет в
ОбЩем составе педагогических кадров, работники в возрасте 55 лет и старше -
25,5Уо.

Средняя заработная плата педагогических работников общего
образования по городу составил а 28087,9 рубля.

Средняя заработная плата учителей общего образования- 28969,5|
рубля.

,Щополнительное образование
На конец 201-7 года в городе функциониров€tло З муницип€uIьных

у{реждениrI дополнительного образования МУ ДО <<Перспектива), МУ ДО
<<Ювента), МУ ,,ЩО <Станция юных туристов>.

В системе дополнительного образованиrI детей г. Переславля-Залесского
реализуются программы по р€tзным направленностям детского творчества:
ТеХническое, спортивно-техническое, эколого-биологическое, туристско-
краеведческое, спортивное, художественное, культурологическое творчество и
другие.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5-18 лет) в 2017 году составил 45,42ОА.

Охват обучающихся услугами дополнительного образования на базе
общеобр€вователъных rIреждений в 201 7г. Il25 чел. из 2зI9 чел. (48,5%).

Основной контингент обуrающихся составляют дети от 5-9 rcт (49О/о) и
10-14 лет (35%).

Учреждения дополнительного образования вносят вклад в организацию
работы с детьми и подростками по месту жительства, проводя досугово-
познавательные, спортивные мероприятия, игровые площадки, организуя
рабоry консуJIьтационньгх пунктов для подростков и их родитепей.

Существует дефицит площадей для организации качественного
ДОПОЛниТельного образования по р€впичным направлениям. Так ни в одном
УЧреждении дополнительного образования нет актового з€uIа, сцены для
выступления художественных коллективов.

Общее число основных работников системы дополнительного
ОбРазования в 2017г. составило 58 человека, из них руководящих работников 9
человек, педагогиIIеских работников - 27 человек.

,Щоля совместителей по отношению к колиIIеству штатных работников
составила в 20|7г. - 89,7%. В силу специфики работы учреждений только в
ДанноЙ системе образования такое большое количество совместителей.

Среди педагогических работников имеют высшее образование 66,7Yо;
среднее профессион€tльное образование - 29,6Уо работников.



педагогических
педагогических
имеют никакой

.Щоля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, составляет 25,9Уо от общего числа

категорию 44,4Yо, 29,6Уоработников, имеющих 1

работников )^tреждений дополнителъного образования не
квалификационной категории.

По возрасту педагогические работники )л{реждения дополнительного
образования детей в 20|7 г. распределились таким образом: наибольшгуrо часть
(88,9 %) педагогических работников составJIяют работники в возрасте от 35 и

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительноГО
образования по городу 

-26098,6 рубля,
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников муницип€lльных образоватепьных организаций дополнительного
образования города к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации составил о 92О/о.

В 2017 году в МУ Щентр <<Орленок)) в летний период отдохнул о 522

ребенка. В первую смену (м. Кухмарь) отдохнул 31 ребенок, во вторую смену -

208 детей (м. Симак, м. Кухмарь), в третъю - 128 детей. В авryсте на базе МУ
I_leHTp кОрленою) проведено два профилъных лагеря <Иры за лесом)) - 115

детей и <<Энергетию) - 40 детей.
Всего в каникулярные периоды 201-7 года в муниципаJIьных

образовательных организациях отдохнуло 1804 ребенка, в том числе 406 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Анализируя итоги деятельности, можно сделать вывод, что в 2017 гоДУ

бъшо обеспечено стабильное функционирование системы образования В

г. Переславле-Залесском и созданы предпосылки для ее дапънейшего р€Lзвития.

3. Выводщ и закJIюченияI

В результате проведённого ан€Lлиза деятельности Управления образования
и образовательных 1пrреждений обозначились наиболее значимые пробпемы:

- недостаточнzш мощность сети муницип€IJIьных общеобр€вователънЫХ

_ снижение числа детей в возрасте 5-18 лет в системе дополнительноГо
образования;

)ЕIреждений для обеспечения доступности обl^rения в одну смену.

в полном объёме (в связи с

- низкая динамика привлечениrI в сферу образования города молодых
педагогических кадров;

- нарушение сроков выпоJIнения
недостаточностью финансирования) требований
обеспечению безопасности образовательного
гигиенических условий в значительной части подведомственных учреждениЙ.

Обозначены следующие приоритетные направления на 2018 г.:
1) Повышение эффективности управления в МСО

надзорных органов по
процесса и санитарно-

- Реализация мероприятий (дорожной карты>> в сфере образования.



- Развитие государственно-общественного управления образованием на
всех уровнях.

- Подготовка к переходу на персонифицированный учет детей,
занимающихся по дополнительным общеобрЕ[зовательным программам.

- Создание условий для предоставления услуг в электронном виде в
соответствии с новым законодательством.

2) Создание условий для повышениrI доступности образования детей
независимо от состояния здоровья и соци€tпьного положения

- Обеспечение доступности дошкольного образования, в т. ч. путем
р€ввития вариативных форм дошкольного образования с активным
использованием потенци€Lла семьи.

- Обеспечение доступности образования для об1^lающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

- РеализациrI комплекса мер по повышению доступности для инв€tлидов
объектов и услуг в сфере образования.

- Создание комплексной системы выявления и поддержки одаренных
детей.

3) Создание условий для повышения качества образования в
муниципальной системе образования

- Обеспечение перехода общеобр€вовательных организаций на
федеральные государственные образовательные стандарты среднего
общего образования.

- Совершенствование качества подготовки обl^rаrощихся к прохождению
государственной итоговой аттестации.

- Формирование актуЕtльных профессион€tльных компетенций
педагогических работников ОО.

- Совершенствование информационного обеспечения образовательного
процесса в ОО.

4) Повышение эффективности использования ресурсов
- Реализация комплекса мер, налравленных на снижение неэффективности

расходов в образов ании.



II. Показатели мониторинга системы образования

Р азлел/полр аздел/показ атель
Единица

измерения/форма
оценки

Значение

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1,1. УРОвень доступности дошкольного образования и численность населения, поJrrrающего
дошкольное образование

1.1.1. ffосryпность дошкольного образования (отношение численности детей
определенной возрастной rруппы, посещающих в текущем году организации,
осуществляющие образовательную деятельпость по образовательным программам
дошкольного образовапия, 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 мссяцев до 7 лет); процеЕт 76.з8

Численность воспитанников всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) чел.
2з44

Численность дgгей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (число полньгх пет), стоящих на )л{ете дJIя
определения в дошкольные обрщовательные организации. чел.

725
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 40,24

Численность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет чел.
478

ЧИСЛеНнОСть дgгей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (число полньrх лет), стоящих на yleTe для
определениrI в дошкольЕые образовательные организации. чел.

7l0
в возрасте от 3 до 7 лgг. процент 99.20

Численность воспитанников в возрасте от 3 летдо 7 лет чел.
l 866

Численность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет (число полньп< лет), стоящих на }пrете для
определецлu в дошкольные образовательные организации. чел.

15

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отпошепие численности детей
определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к общей чисJrенности детей соответствующей
возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно); процент
80.74

численЕость воспитatнников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно образовательньтх
ОРГаНИЗаЦИЙ (включая филиалы), реЕlr,Iизующих образовательные програNIмы дошкольного
образования

чел-

2з85

ВСеГО (в Во3расте от 2 месяцев до 7 лет включительно) данные государственной статистики чел. з4|з
численность детей в возрасте 5-7 лет, обуlающихся в обрщовательных организациях,
РеaulиЗ}.юЩих образовательные прогрarп{мы начiшьного общего образования (без уrащихся l_x
КЛаССОВ, ОРГаНИЗОВанньIх В дошкольных образовательньIх организациях, обучающихся по
образовательным прогрtll\4мап,r начального обrцсго образования).

чел.

459
в возрасте от 2 месяцев до 3 лgт; процент з6.4л



ЧИСЛеНность воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет образовательных организациЙ
(включая филиалы), реаJIизующих обDшовательныс пDогDаммы дошкольного обоазования

чел.

4,78

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет данные государственной статистики чел.
1з 13

в возрасте от 3 до 7 лет вкпючительно цроцент Il6,2|

числ9нность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет включительно образовательных
организаций (вкrпочая филиалы), реtL,Iиз}.ющих образовательные прогрztммы дошкольного
обDазования

чел,

|90,|

в возрасте от 3 до 7 лет включительно данные государственной статистики чел.
2100

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные организации,
осуществляющиа образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и ух.од з* детьми, в общей численности детей,
посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

процент

0

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

группы компенсирующей направленности; чсловек 52
группы общеразвивающей направленности; человек 2ззз
группы оздоровительной направленности; человек 0

группы комбинированцой Еаправленности; человек 0

семейные дошкольные группы, человек 0

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

в режиме кратковременного пребывания; человек 0

в режиме круглосуточного пребываншI. человек 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного цроцесса по
образовательным прогрalt\4мам 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:

lруппы компенсирующей направленности; пРоцент 2.18
группы Ьбщеразвивающей направленности; процент 97,82
группы оздоровительной направленности; процент 0

группы комбинированЕой Еапрzlвленности; процент 0

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0

общая чиспенность детей, посещающих организации, осуществJuIющие образоватепьную
деятельность по образовательным программаJ\.{ дошкольного образованиJI, присмотр и }ход за
детьми:

человек

2з85

1.3. Кадровое обоспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня
заработной платы педагогических работЕиков



1.3.1. Численность дегей, посещающих организации, осуществJuIющие образовательную

деятельность по образовательным прогр€tl\4мапd дошкольного обрzвованиJl, присмотр и }хОД За

детьми, в расчете на l педагогического работника.

человек

8.61

Количество педtlгогических работциков чеповек z,l7

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних совместитýлей и работавших по

договорам грахданско-правового харакгера) организаций, осуществJUIющих образовательную

деятельность по обршовательньш програI\4мам дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми, по должностям:

воспитатели; процент 80,51

старшие воспитатели; процент 4.69

музыкаJIьныс руководители; процеЕт 5.05

инструкторы по физической купьтуре; процент з,25

учштеJUI_логопеды;
процент 4.зз

yIитеJIя-дефектологи; процент 0.зб

педагоги-пслйологи; процент 1.81

социчtльные педагоги; процент 0

педrгоги-оргЕlнизаторы; процент 0

педагоги дополнительного образования. процеЕт 0

1,3.3. отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольньп
образовательньrх организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего

образования в субъекге Российской Федерации (по госуларственным и муЕиципальным

образовательным оргatнизациJIм).

процент

92.4\

ср9днемесячнш заработнЕUI плата педагогических работников дошкольных образовательных

оргtutизаций
руб. zз428.|

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской
Фелерации (по государственвым и муниципальным обрzвовательным организациJlм).

руб.

25з52.з

1.4. МатериаЛьно-техническое и информационное обеспечение дошкольньж образовательных

организаций

1.4.1. Площадь помецений, используемьж непосредственно длJI нужд дошкольных
обршовательньж организаций, в расчете на 1 ребенка.

квадратный метр
7.89

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольньrх
образовательньtх организациЙ

квадратный метр
1 8097

чел.

229з

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющI]D( все виды благоустройства (водопровод,

цецтральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольньrх образовательньш
организаций.

процент

100

1.4.3. Удельный вес числа органшаций, имеющих физкультурные зtIлы, в общем числе

дошкольЕых образовательных организаций.
процент

58,3з

Число организаций, имеющих физкультурЕые залы единица 7

1.4.4. ЧислО персональньtХ компьютероВ, доступных ДJUI использованиJI детьми, в расчете на

l 00 детей, посещающих дошкольные образовательные оргаЕизации.
единица

0.26



Число персоныБных компьютеров, доступЕьIх дJUI использования детьми, в доцкольньж
образовательньIх организациях,

единица
6

1.5. Условия получениJI дошкольного образования лицаN.{и с ограниче}lными возможностями
здоровья и инвalлидаil4и

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей
численности дегей, посещщощих организации, осуществJutющие образовательную
деятсльность по образоватепьным програIчrмЕu\{ дошкольного образованиJI, присмотр и уход за
детьми.

процент

2;7,7

Число детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность по образоватепьным прогрЕlI\4маI\4

дошкольЕого образовшlия, присмотр и уход задетьми.
человек

66

1.5.2. Удельпый вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, посещающих
организации, осуществJuIющие образоватепьн},ю деятельность по образоватепьным
програI\4мап.r дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми.

процеЕт

0.75

Число дgтей-иЕвzulидов, посещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным прогрtllимЕll\4 дошкольного образоваяия, присмотр и }D(од за
детьми.

человек

18

1.5.3. Струкгура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся
по образовательным прогрall\.tмtll!{ дошкольного образования в группах компенсируT ощей,
оздоровительной и комбинированной направленности, по группаNr:

компенсир},ющей направленности, в том числе для воспитанников: процент l00.00
с нарушениями слуха; процент 0

с нар}.шениями речи; процент 8б,54

с нарушеЕиllми зреншI; процент 0

с 1мственной отсталостью (интеллекгуальными нарушениями); процеЕт
0

с задержкой психического рtlзвития; процент 0

с нарушениlIми опорно_двигательного аппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественными наруrшениями); процент |з,46
с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0

оздоровительной направленности; процент 0

комбинированной направленности. процент 0

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обуlающихся по образовательньIм
програil.rмам дошкольного образовшlия в группчlх компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленtlости, по группам:

компенсирующей направленности, в том числе дJIя воспитанников: процент l00.00
с Еарушениями спуха; процепт 0

с нарушениями речи; процеIlт 25,00
с нарушениями зрениJl; шроцент 0

с рtственной отсталостью (интеллектуальцыми нарушениями); процешт
0

с задержкой психического рtlзвития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного tlппарата; процент 0

со сложными дефектами (множественIrьши нарушениями); процент
75,00



с друмми ограниченными возможностями здоровья; процент 0

оздоровительной направленности; процент 0

комбинированноЙ нaшравленности. процент 0

1.6. Состояние здоровья лиu, обуrающихся по прогрчlI\4м€lI\4 дошкольного образования

l.б.1. Удельный вес численности детей, охваченных летЕими оздоровительными
мероприятиJIми, в общей численности детей, посещшощих оргаЕизации, осуцествJuIющие
образовательную деятельность по образовательным прогрatJ\.{мам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент

2з.02

Число детей, охвачеЕЕых летними оздоровительными меропрIuIтиJIми, посещающих
оргztнизации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным
профtlп,Iмам дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми.

человек

549

1.7. Изменение сети дошкольньж образовательньIх организаций (в том чиспе ликвидация и

реорганизация оргаяизаций, осуществJuIющих образовательную доятельность)

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подрzlзделоний (филиалов),

осуществJulющtлt образоватепьную деятельЕость по образовательным программаId

дошкольного образования, присмотр и уход задетьми:

дошкопьные образовательные организации; процеЕт 100

обособленные подрц}деления (филиалы) дошкольньIх образовательньтх организалий; процент
0

обособленные подраздслеItиJl (филиалы) общеобразовательных организалий; процент
0

общеобразовательные организации, имеющие подрщделония (группы), которые
осуществляют образовательную деятельность по образовательным програIvrмам дошколЬного
образования, присмотр и }ход задетьми;

процент

100

обособленные подр.вделеция (филиалы) профессиональных образовательных организаций и
образовательньж организаций высшего образования;

процент
0

иные оргtlнизации, имеющие подразделения (группы), которые осуществJuIют
образоватепьную деятельность по обрсrзовательfiым прогрzrп,rмам дошкольного образования,
присмотр и }ход за детьми.

процент

0

1.8. Финансово_экоЕомическаJI деятельность дошкольньrх образовательных организациЙ

l .8. 1, Расходы консолидировalЕного бюджета субъекта РоссийскоЙ Федерации на доцкольнОе
образовапие в расчете на l ребенка, посещающего оргtlнизацию, осуществJuIющую
образовательную деятельность по образовательЕым прогр,lп,Iмам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

тысяча рублей

90.08

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на дошкопьuое
образование

тысяча рублей 210,784,6

Среднегодовая численность воспитанников посещающих организации, осуществJIяюцуе
образовательную деятельность по образовательным прогрalп4мам дошкольного образования,
пDисмотр и }ход за детьми.

человек

2340

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в

дошкопьньrх образовательных организациJIх

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольньж образовательньж оргацизациЙ, находяцихся в

аварийпом состоянии, в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций.
процент

0



1.9,2. Удельный вес числа зданий дошкольЕьtх образовательньж организаций, требующих
капитального peMoIrT4 в общем числе зданий дошкольньш образовательньтх организаций,

процент

0

2. Сведения о развитии начального общего образоЁания, основного общего образования
и среднего общеrо образования

2.1. Уровень доступности Еачального обцего образования, осиовного общего образования и

среднего общего образования и численность населения, получающего начtцьное общее,
основное общее и средпее общео образование

2.1.1. Охват дqтей начальным общим, ocHoBItbIM общим и средним обцим образованием
(отношение численностИ обучающихсЯ по образовательным прогрzrN4маI\.{ Еачального общего,

осIlовногО общего, среднегО общегО образования к численвости детей в возрасте 7 - 1 8 лgт).
процент

97"98

Число обулаrОщихся пО обрщовательным програN{маN,t начального общего, основного общего,

среднего общего образования
человек

445з

Численность постоянного населениJI в возрасте 7-18 лgт (на 1 января следующего за

отчетньlм года)
человек

4545

2.1.2. Удельный вес численности обуrающихся по образовательным програI\4мalп4,

соответств},ющим федеральцым государственным образовательным стандартzlN4 Еачального

общего, основного общего, среднего общего образования, в общеЙ численности обу{ающихся
по образовательным прогрatммам начаJIьного общсго, основного общего, среднего общего

образоваЕия.

процснт

81,94

ЧиСло обl"rающихся по образоватепьным прогрatммаNr, соответств},ющим федеральным
государственным образовательным стандартalм начzшlьного общего, основного общего,
средЕего общего образования,

человек

з649

2.1,3. Удсльный вес численности обуrающихся, продолжившlD( обrrение по
образовательньш програil,tмаN4 среднсго общего образования, в общей численности

обуrающихсЯ, поJryчившиХ аттестаТ об основцоМ общем образОвании по итогам rIебного
года! предшеств},ющего отчетному.

процент

5 5.56

Число обулающихся, продолживших обу{ение по образовательным прогр€lп,tмам среднего

общего образоваIrия
человек

195

число обуlающихся, получивших атгестат об основном общем образовании по итогal'4 2016_

2017 уrебного года
человек

з51

2.1.4. Наполняемость кпассов по }ровням общего образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 1 893

основнос общее образование (5 - 9 классы); человек 2|45

среднее общее образование (10 - 1l (12) классы). человек 415

2.1.5. Удольный вес численности об}п{аюЩихся, охваченных подвозом, в общей чиспенности
обуrающихся, нуждающихся в подвозе в образоватепьные организации, реаJIиз},ющие
образовательные програN,Iмы начального общсго, основного общего, среднего общего
образования,

процент

l00

2.2, Содержание образовательной деятельности и организацIIJI образовательного цроцесса по

образовательным прогрчlN{м,lI\.{ начального общего образования, основного общего

образования и среднего общего образования

2.2.1. Удельный вес численнОСТи обучающихся в перв},ю смену в общей числеЕности

обуIающихся по образоватепьным програп.rмам начального общего, основного общего,

среднего общего образовация по очноЙ форме обуlения.

процOнт

92.зб



Число обlruающихся в первую смену человOк 4ll1
Число обучающихся по образовательным прогрzlп,rl\.{tlJ\,, начального общего, основного общего,
среднего общего образовil{ия по очttой форме обуrения.

человек
4451

2.2,2.Удежgьtй вес чиспенности обуrающихся, углубленно изучающих отдельные уlебные
предметы, в общей численности обуrающихся по образовательньш прогрalI\4маI\.{ начального
общего, основного общего, средЕего общего образования.

процеЕт

4;78

Число обуrающихся, углубленно изr{ающих отдельные 1"лебные предметы человек 21з
2.2.3. Удельный вес численuости обучающихся в классах (группах) профильного обуrения в
общей чиспенности обучающихся в l0 - l l (l2) класс€lх по образоватепьньIм программап{
среднего общего образования.

процент

з9.28

Число обуrающихся в классах (группах) профильного обуrения человек
163

Общая численность обучающихся в l0 - 1l (l2) класс:ж по образовательным програь,rмаI\4

среднего общего образования.
человек

415

2.2.4,Уделыlъlй вес численности обуrающихся с использованием дистанционньrх
образовательньIх технологий в общей численности обуrающихся по образовательньrм
прогрtll\,IмzrN,r начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

0.07

Число обуlающихся с использоваЕием дистанционньп< образовательньIх технологий человек aJ

2.2.5. Щоля несовершеннолетних, состоящих на различньж видах учета, обуrающихся по
образовательtrым прогрalN{маN{ начаJIьного общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования. <*'l'**>

процент

|.26

Число несовершеннолетних, состоящих на рщличньIх видах учета, обуIающихся по
образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.

человек

56

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательньIх оргапизаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основньж
общеобразовательньIх програJ\,Iм, а также оценка ypoBHrI заработной платы педагогических

работников

2.3.1. Численность обулающихся по образовательньш програil.{мапl начального общего,
осЕовного общего, среднего общего образовапия в расчете на 1 педагогического работника.

человек
|6.49

Число педагогических работников (основные), человек 2,70

2.3.2. Удельный вес численности улителей в возрасте до 35 лgт в общей численности

уrителей (без внешних совместителей и работающих по договор€ll\4 грa>кданско- правового
харакгера) организациЙ, осуществJlяющло< образовательную деятельность по
образовательным программам начilIьного общего, основЬого общего, среднего общего
обршовация.

процент

19.48

Число уIителей в возрасте до 35 лет человек 45

общее число 1"rителей (без внешних совместителей и работшощI,D( по договораl\4 грaDкданско-
правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельЕость по
образовательньш програI\4маI\4 начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

человек

2з|

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных и муниципальньIх общеобразовательньrх организаций к среднемесячной
начиспенной заработной плате наемньтх работников в оргalнизациях, у индивидуальttьш
предприцимателей и физическЕх лиц (среднемесячному доходу от трудовой леятельности) в

субъекте Российской Федерации:



педагогических работников - всего; процент l04.48

среднемесячная заработншI плата педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций г. Переславля-Залесского руб.

28087.90

среднемесячнaш Еачисл9нн(ц заработная mlaтa наемньж работников в организациях, у
иtцивидуальНых предпринИмателеЙ и физическиХ лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации:

руб.

26883.00
из них учителей. процент |07.76

среднемесячная заработная плата у{ителей мlъиципальных общеобразовательных
оргаrrизаций г. Переславля-Залесского руб.

28969.5l

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников (без внешних совместителей и работаrощих по договораN.r гражданско-прЕlвового
характера) организаций, осуществлlIющих образовательную деятельность по
образовательным програtr4мап.{ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

б1.09
Число педагогических работников (основные). человек 2,10

общая численность работников (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-Правового характера) организаций, осуществJIяющих образовательн}.ю
деятельность по образоватсльным программаN{ яачапьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

человек

442

2.3.5. Удельlтый вес числа организаций, имеющих в составе педагогическюс работников
социальtlьrх педагогов, педalгогов- псшхологов, уrителей-логопедов, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
прогр€lI\4м.ш{ начальtlого общего, основного общего, среднего общего образоваrrия:

социatльных педагогов:

всего; процент 50
из HlD( в штате; процешт 50
пед,гогов-психологов :

всего; процент 87,5
из цих в штате; процент 87.5
учителей-логопедов:

всего; процент з,1.5
из Hllx в штате. процент з7.5

2.4. Материально-техническое и информациоЕное обеспеiение общеобразовательных
организаций, атакже иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществJцющих образовательцую деятельность по
образовательньIм прогрtlшtмам Еачального общего, основного общего, среднсго общего
образования, в расчете на l обуrшощегося.

квадратный метр

4.з8

Учебная площадь организаций, осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность по
образовательным прогрalп.lмalп.l начального общего, основЕого общего, среднсго общего
образования

квадратный метр

l8015
число обуlшощихся в первую смену человек 4111



2.4.2. Удельный вес числа здшrий, имеющих все виды благоустройства (волопровод,
ЦеШТРаПЬНОе ОТОппение, канализацию), в общем чиспе зданиЙ организациЙ, осуществJUIющих
образовательные программы начшIьного общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

100

2.4.3. Число персоЕальньD( компьютеров, используемых в rIебньж целях, в расчете на
обуrающихся организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательЕым прогр€llчtмап,l начшIьного общего, основного обцего, среднего общего
образования:

l00

всего; единица 9.2,|

Число персон€шьных компьютеров, используемьж в учебньrх целях единица 41з
имеющих доступ к сети "Интерн9г". единица 9.2з

Число персональньж компьютеров, имеющих доступ к сети "Интернет" елиница 4|\
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные програNtмы
начального общего, осItовного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети
"Интернет" с максимаJIьной скоростью передачи данных l Мбит/сек и выше, в общем числе
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по образовательным
програп{маI\.{ Еачального общего, основного общего, среднего общего образования,
подключенных к сети "Интернет".

проце}п

100

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образоват9льную деятельность по
образовательным програN,{мап4 Еачального общего, основного общего, среднего общего
образования, использующих элсктронный журнал, элекгронный дневник, в общем числе
организациЙ, реализующих образовательные прогрЕlI\.{мы начaцьного общего, основного
общего, средЕего общего образования.

процент

l00

2.5. Условия поJIу{ения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицаN4и с ограЕичеЕными возможностями здоровья и инвaIлидами

2,5. l. Удельцый вес числа зданий, в которьж создilны условия для беспрепятственного
доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательньш прогр€tп,lмам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент

l0

Число зданий, в которьш созданы условия для беспрепятственцого доступа инв€lлидов единица
1

Общее число зданий организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным програп4мап{ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

единица

10

2.5.2. Удельный вес обучаrощихся в отдельньш организациях и классalх, получающих
инклюзивнос образование, в общей численности лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обуrающихся по обрil}овательным програь,{мап.{ FIачального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

62.15

Численность обулшощихся с ограниченЕьIми возможностями здоровья в классах, не
явJиющихся специallтьными (коррекционньrми) человек

202

Общая численность лиц с ограЕи.Iенными возможностями здоровья, обу.{ающихся по
образовательным програI\4м€lI\4 uачального общего, основного общего, среднего общего
образования.

человек

з25

2.5.3. Удельный вес численности обу{ающихся в соответствии с федеральным
государствеЕным образовательflым стандартом начального общего образования
обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обулшощихся
по адапгированным основным общеобразоватепьным прогрatl\,{м.!N,r.

процент

б" 15



Численность обу{аюцихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начаJIьного общего образования обуrающихся с ограниченными возможностями
здоровья

человек

20

2.5,4. Удельный вес численности об}пrающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умствепной
отсталостью (илrгеллекгуальными нар},шениями) в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным програN.{мам.

процент

0.92

Численноgть обуrающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стаIцартом образоваЕия об)л{ающихся с уtллственной отсталостью

человек
з

2.5.5. Структура численности обуrшощихся по адаптцров€tнным образовательным
прогрtNiмаI\4 начального общего, основЕого общего, среднего общего образования по видап,r

програN{м:

ДJUI ГЛУХИХ; процент

для слабослышащих и позднооглохших; процент

длlI слепьж; процеЕт

для слабовидящих; процент

с тяжелыми нарушениями речи; процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; пРоцент 0.92
с нарушенлUIми опорно-двигательного аппарата; человек aJ

с задержкой психического рzlзвития; процент 9з,2з
с задержкой психического развития; человек 30з
с расстройств{ш,{и а)дистического спектра; процент

с умственrrой отстarлостью (интеллектуальными нарушениями). процент
5.54

с рtственной отстаJIостью (интеллектуальЕыми нарушениями). человек
18

2.5.6. Численность обуrшощихся по образовательным прогр:lN{мам начarльного общего,
основного общего, среднего общего образования в расчете на l работника:

1^tителя-дефектолога; человек 445з

улитеJUI_логопеда; человек 890.6
педагога-психолога; человек 556.625
тьютора, ассистента (помощника). человек

2.6. Результаты z}ттестации лиц, обулаrощихся по образовательным прогрtlп,Iмzrп,r начапьного
общего образования, осцовЕого общсго образования и среднего общего образования

2.6.1. Щоля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших единый
государственный экзаrrлен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников общеобразовательньrх организаций, сдававших ЕГЭ по данным
предметап,t. <*>

процент

100

2.6,2. Срелнее значение количества баллов по ЕГЭ, получеш{ых вьшускниками, освоившими
образоватсльные програп,rмы среднего общего образования:

по математике; <+> балл 68.6
по русскому языку. <*) ба:tл 42;|

2.б,3. Срелнее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации,
полученных выпускникаI\4и, освоившийи,образовательные програI\4мы основного общего
образования:

по математике; <*> балл l4.9
по русскому языку. <*> балл з1.2



2.6.4. Удельный вес числепности обуlающихся, получивших на государственной итоговоЙ
аттестации Ееудовпетворительные результаты, в общей численности обучающихся,

у{аствовавших в государственной итоговой аIтестации по обрщовательны\,I программам:

основного общего образоваflия; процент 2.6

среднего общего образования. процент 0

2.7. Состояние здоровья лиш, обуrшOщихся по основным общеобразовательным прогрttl\.lмаNr,

здоровьесберегающие усповия, условия организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательньж организациJIх, а также в иных организациях,
осуществJIяющих образовательн},ю деятельность в части реализации основньтх
общеобразовательных прогрtll\rм

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общеЙ численности
обулшощихся организаций, осуществJuIющих образоватепьную деятельность по
образовательным прогрtlN,Iмам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

84.19

число обулшощихся обеспеченньtх горячим питанием (отчет ОО-2, данные на конец 2017
года)

з,l49

Общее число обуrающихся организаций, осуществJulющих образовательную деятельность
образовательным прогрtll\.fмall\4 Еачального общего, основного общего, средЕего общего
образования. (отчег ОО- 1)

по
445з

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедическиЙ пункт или логопедическиЙ
кабинсг, в общем числе организаций, осуцествJuIющих образовательную деятельность по
образовательным програп.{маN.{ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

50

2.7.3. Удельный вес числа оргшrизаций, имеющлй спортивные зztлы, в общем числе
организаций, осуществJutющих образовательную деятельшость по образовательным
прогрrц\{маN{ начального общего, осIIовного общего, среднего общего образования.

процент

87.5

2.7.4. Удельпый вес числа оргапизаций, имеющих закрьшые плавательные бассейны, в общем
числе органшаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по образовательным
програN,rмам начальuого общего, основного общего, средЕего общего образования.

процент

|2.5

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность по
основным общеобразовательЕым программаь.{ (в том числе ликвидация и реоргalнизац}ul
организаций, осуществляющих обрчвовательЕую деятельность)

2.8.1. Томп ростачисла организаций (филиалов), осуществJиющих образоватепьную

деятельность по образовательньш программalм начального общего, основЕого общего,
среднего общего образования.

процент

88,89

2.9. Финансово-экономическaш деятельность общеобразовательньж организаций, атакже
иньж орг,tнизаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
ocEoBHbIx общеобрщовательньж программ

2.9,1. Общий объем финансовьж средств, поступивших в организации, осуществJuIющие
образовательн},ю деятельность по образовательным програIuмам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в расчете на l обулающегося.

тысяча рублей

58.81

Общий объем финансовьrх средств, поступивших в организации, осуществляющие
образовательную деятельЕость по образоватепьным програп,rмам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

тысяча рублей

257з07;7

Количество обrrающихся (срелнеголовой) человек 4з,l5

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме

финансовьrх средств организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным прогрtllttмtlN,r наччrльного общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

2.09



2. l0. Создание безопасньж условий при организации образовательЕого процесса в

общеобразовательных организациях

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализ}tOщих образовательные программы
начального 9ýщего, основного общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в

общем числе здаций организаций, осуществJuIющих образоватепьную деятельность по
образовательным програl\,{мам Еачального общего, основного общего, среднего общего
образовавия.

процент

l00

2.10,2. Удельцый вес числа зданий организаций, осуществлJIющлй образовательнlто

деятольность по образоватепьным прогрall\4мtll\,r начаJIьного общего, основного общего,
ср€днего общего образования, цаходящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программап{ uачального общего, основtIого общего, среднего общего образования.

процент

0

2.10.3. Удельный вес числа зданий оргаяизаций, осуществJIяющих образовательнlrо

деятельность по образовательным программаI\4 начального общего, основного общего,
среднего общего образования, требутощих капитальЕого ремонта, в общем числе зданий
организаций, осуществJlяющих образовательную деятельность по образовательtlьш
програ},tмаNr начального общего, основного общего, средЕего общего образования.

процент

0

III.,Щополнительное образование

5, Сведения о рапвитии дополнительного образования детей и взросльж

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
прогрtll\4маJl{

5.1,1. Охват детей дополнительными общеобразовательЕыми програI\.rмаJ\,rи (отношение
численности обуIающихся по дополнительным общеобрщовательным прогрtll\4мам к
численностидетей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент

45.42

Численность обуlающихся по дополнительным общеобразовательным прогрtl[4мап4 человек
2з1,9

Численность дсгей в возрасте от 5 до l 8 лет человек 5 106

5.1.2, Структура числ9нности детей, обrrающихся по дополнительцым общеобразовательным
прогрttN,rмаIt4, по направлениям (*):

техниtlеское; процент 2.Il
естественнонаучное; процент 6.60

туристско-краеведческое, процент 9.01

социально-педагогическое; процент з5.58

в облаgти искусств:

по общеразвивающим прогрЕll\4маl\{; процент 0

по предпрофессиональным программаN,I; процент 0

в области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим програI\,f мам; процент 15.01

по прелпрофессион,L,Iьным програN{мalм. процент 0

5,1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимшощихся) с использованием сетеВых

форм реализачии дополнительных общеобразовательньж программ в общей численности
обучающихся по дополнительным общеобразовательuым программаI\4 или занимающихСя по
програL,IмalN.I спортивной подготовки в физкультурно-спортивньж организациях.

процент

0

5.1.4. Удельный вес численности обуlшощихся (занимающихся) с использованием

дистанционных образовательньж технологий, элекгронного обуrения в обЩей Ч{сленнОСти
обуrающихся по допопнительным общеобразовательным црограI\4маl\.{ ипи занимающихся по
профаIr.{маI\,r спортивной подготовки в физкультlрно-спортивньIх организациях,

процент

0



5.1.5. Отношение численности детей, об}"rающихся по дополнительцым
ОбЩеобразовательным програJ\,tмаJ\.r по договорам об оказании платных образовательньгх
услуг, усJryг по спортивной подготовке, к численности детей, обуlающихся за счет
бюджегньж ассигновшtий, d том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджста.

процеЕт

0

5.2. Содержанис образовательной деятельности и оргzlнизация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным прогрtll\,f MaI\.{

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей
числеЕности обуrающихся в организациJIх дополнительного образования,

процент
0.69

5.2.2, Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в
организациJIх дополнительного образования. процент

0

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществJuIющих образовательн}rо деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных програп,rм

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственньж и муниципаJIьньIх организаций дополнительного обрщования к
средuемесячной заработной плате у{ителей в субъекте Российской Федерации.

процент

92,00
Среднемесячная заработная плата педагогических работников rосударствецных и
муниципtшьных оргаЕизаций дополнительного образования руб,

2б098.60

Среднемесячная заработная плата r{ителей в субъекте Российской Федерации руб. 28з69.з0

5.3.2. Удельный вес чиспенности педагогических работников в общей чиспенности
работников организаций дополнительного образования:

всего; процент бз.64
внецЕие совместители. процент з9,09
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного обрщования, получивших
Образование по укрупненным группzlм специальностей и ншIравлений подготовки высшего
Обрщования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе специalльностей
среднего профессионального образования "Образование и педагогические Еауки", в общей
численности педагогов дополнительцого образоваЕия (без внешних совместителей и
работающих по договораI\4 гражданско-прtIвового харакгера):

в организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность по образовательным
програN,rмаI\4 начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования;

процсЕт
0

в организациях дополнительЕого обрzвования. процент

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лgг в
общей числепности педагогических работников (без вrtешних совместителей и работшощих
по договора:u гражданско-правового характера) оргшrизаций, осуществпяющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програI\lмalм дJul
детей tаlили прогрallttмalп,I спортивной подготовки.

процент

1111

5.4. Материально-техЕическое и информациош{ое обеспечение организаций,
осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных прогрtlп.rм

5.4.1. Общая площадь всех помещений оргil.Iизаций дополнительного образованиJI в расчете
на l обучilощегося, квадратныи метр

1,зб

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройств4 в общем
числе организаций дополнительЕого образования:

водопровод; процент 100

цеЕтральное отопление; процент 100
канализацию; процент 100
пожарн},ю сигн,rлизацию; процент 100



дымовые извещатели; процент 100
пожарные краЕы и рукава; процент JJ.JJ
сиOтемы видеоцаблюдения; процент 66.67
"тревожную кнопку". процент 100

5.4.3. Число персон€шьньrх компьютеров, используемых в учебных цеJuIх, в расчсте на 100
обуrающихся организаций дополнительного образования:

всOго; едицица 1.2\
имеющих доступ к сети "ИнтерЕет". единица 0.86

5.5. Изменение сети организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программzlJ\,r (в том числе ликвидация и
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования. процент
100

5.6. Финансово-экономическ,uI деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части обеспечения ре,шизации дополнительных общеобразовательных
процрtlil,Iм

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации допопнительного
образования, в расчете на l обучающегося. тысяча рублей

13,9l
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного
образоваЕия тысяча рублей з2258.00

5.6,2. Удельrrый вес финансовьш средств от приносящей доход деятельности в общем объеме
финансовьrх средств организаций дополнительного образования.

процент э rL)

5.7. Структура организаций, осуществJlяющих образовательную деятельность, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов)

5.7.1. Удельный вес числа оргалrизаций, имеюцих филиалы, в общем числе организаций
дополЕительного образовапия.

процент
0

5.8. Создание безопасных условий при оргЕlнизации образовательного процесса в
организациJIх, осуществJIяющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных програN.{м

5.8.1. Удельцый вес числа организаций, осуществJuIющих образоватепьную деятельность по
дополнительным общеобразовательным прогрzlN.{мам, здания Koтopblx находятся в аварийном
состоянии, в общем числе организаций дополнительного образования.

процент

0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программаN,r, здalниJI которьrх требуют капитального
ремонта, в общем числе организаций дополнительного образования.

процент

0

l0. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы
образования

l 0. 1. Оценка деятельности системы образования гражданаN{и

10.3.4. Удепьный вес числа образовательЕых организаций, в которых созданы коллегиальные
органы управленшI, в общем числе образовательных органшаций:

образовательные организации, осуществJlяющио обра:}овательЕую деятельЕость по
образовательным прогрtll\4мtlп{ Itачальt{ого общего, основt{ого общего, среднего общего
образования;

процент I00



l0.4. Развитие региош{шьЕых систем оценки качества образования

l0.4.1. Удельный вес числа организаций, имеюцих веб-сайт в сети "Интернет", в общем
числе организаций:

дошкольные образоватgпьЕые организации; процент 100

образовательные организации, осуществJиющие обрщовательную деятельность по
обрщовательньш програп.tмап,r начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

процеЕт 100

оргаIIизации дополвительного образования; процент 100

10.4.2. Удельный вес числа организацийо имеющих на веб-сайте в сOти "Интерн9т"
информацшо о нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности оргalнизациИ, в

общем числе следующих организаций:

дошкольные образовательЕые оргalпизации; процент 100

образовательные организации,
образовательньм прогрalI\4маJ\{

образования;

осуществJIяющие образовательную деятельность по
начального общего, основного общего, сред}lего общего процент

100

организации дополнительЕого обрtвования; процеЕт 100

1 1. Сведения о создtlнии условий социaIJIизации и саN,rореtшизации молодежи (в том числе
лиц обуrающихся по уровням и видаN.l образования)

l l. l. Социально-демографические характеристики и социальная интеграциJI

1 1,1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до l8 лет (отношение численЕости
обуrающихся в возрасте от 5 до 18 лЕг кчисленностидетей в возрасте от 5 до l8 лст).

процент

106,52

началышrк
У,правrrешля образоваrпая

щ-
Т.Ю. Коняева


