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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1. Вводная часть
Переславль-Залесский — муниципальное образование со статусом
городского округа на юге Ярославской области. Третий по величине город
Ярославской области. Он расположен в 140 км северо-восточнее г. Москвы и в
124 км к югу от г. Ярославля.
Городской округ город Переславль-Залесский граничит с Угличским и
Борисоглебским районами на севере, с Ростовским районом на северо-востоке,
а также с Владимирской (юг), Московской (юго-запад) и Тверской (запад)
областями. Площадь — 3130 км².
По состоянию на 1 января 2021 года численность населения городского
округа город Переславль-Залесский составила 55229 человек, что на 1320
человек или на 2,3% меньше, чем год назад, и на 2279 человек меньше по
сравнению с 2019 годом. В 2020 году родилось 350 человек, умерло 1113
человек, миграционная убыль составила 546 человек.
Уменьшение численности населения трудоспособного возраста во
многом связано с тем, что граждане уезжают в соседние регионы (Москва,
Московская обл.), где заработная плата и возможность трудоустройства выше.
В течение 2020 года на крупных и средних предприятиях работали
10,4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата составила 36,7 тыс.
рублей, что на 2,1 тыс. рублей больше, чем год назад.
За январь-декабрь 2020 года за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 2408 граждан, ищущих работу, что в 1,6 раза больше, чем за
январь-декабрь 2019 года.
Численность граждан, уволенных с предприятий и организаций в связи с
сокращением или ликвидацией в течение отчетного периода, и вставших на
учет в службе занятости, составила 154 человека, что на 27% меньше, чем в
2019 году.
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Статус безработного получили 1478 граждан, что в 2,5 раза больше, чем
год назад. Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе
занятости на конец декабря 2020 года, составила 309 человек. По сравнению с
декабрем 2019 года численность безработных увеличилась на 82,8%.
Уровень официально регистрируемой безработицы составил 1,0% от
численности трудоспособного населения.
За январь-декабрь 2020 года трудоустроено при содействии службы
занятости 1071 человек (98,9% к январю-декабрю 2019 года). На конец декабря
2020 года служба занятости располагала наличием 620 вакансий. В среднем на
1 зарегистрированного в целях поиска работы гражданина приходилась 1
вакансия.
Профессии, пользующиеся повышенным спросом на местном рынке
труда:
– для рабочих: аппаратчик, водитель автомобиля, водитель погрузчика,
кондитер, контролер качества продукции, машинист гранулирования
пластических масс, машинист приклеечной машины, машинист экструдера,
мойщик посуды,
наладчик оборудования, оператор автоматических и
полуавтоматических станков, оператор загрузочной и разгрузочной установки,
оператор швейного оборудования, официант, повар, продавец, раскладчик,
раскройщик материалов, слесарь, столяр, токарь, укладчик изделий,
электромонтер, швея;
– для специалистов: агент страховой, бухгалтер, врач, воспитатель
детского сада, инженер (по различным видам деятельности), лаборант, мастер,
медицинская сестра, младший воспитатель, начальник отдела (по отраслям),
охранник, педагог, рентгенолаборант, учитель, фельдшер.
При современных тенденциях формирования экономики города с
каждым годом увеличиваются потребности населения в получении услуг в
сфере образования. Именно от перспективы развития данной сферы зависит
уровень развития общества в городе.
Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, является Управление образования Администрации города
Переславля-Залесского.
Адрес Управления образования:
152020, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А
e-mail: assistant@gorono.botik.ru
тел/факс: 8 (48535) 3-25-05
Основными приоритетами развития системы образования городского
округа город Переславль-Залесский в 2020 году являлись обеспечение
доступности, повышение качества и экономической эффективности
образования, обеспечение социально-правовой защиты детства, выполнение
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и
качества образовательных услуг в городском округе город ПереславльЗалесский.
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Содержание деятельности муниципальной системы образования
определяется
ведомственной
целевой
программы
«Обеспечение
функционирования и развития муниципальной системы образования
городского округа город Переславль-Залесский» на 2019 - 2021 годы.
Управление образования работает по реализации областных целевых
программ и ряда городских целевых программ:
 Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа
город Переславль - Залесский» на 2019-2021 годы.
 Городская целевая программа «Доступная среда» на 2019-2021 годы.
 Городская целевая программа «Борьба с преступностью на территории
городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы.
 Городская целевая программа «Развитие физической культуры, культуры
и туризма в городском округе город Переславль-Залесский» (2019-2021
годы).
 Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории
городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы.
 Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2019-2021
годы».
 План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
г. Переславле-Залесском на 2016-2030 годы.
 Городская целевая программа «Обеспечение отдыха и оздоровления
детей городского округа город Переславль-Залесский в каникулярный
период на 2019-2021 годы».
 Городская целевая программа «Гармонизация межнациональных
отношений в городе Переславле-Залесском» на 2018-2020 годы.
 Городская целевая программа «Развитие казачества в городском округе
город Переславль-Залесский» на 2020-2022 годы.
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
В 2019 г. на основании закона Ярославской области от 13 июня 2018 г. N
22-з "Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских
поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с
городским округом город Переславль-Залесский и внесении изменений в Закон
Ярославской области "О наименованиях, границах и статусе муниципальных
образований Ярославской области" произошло слияние систем образования
города Переславля-Залесского и Переславского муниципального района.
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По состоянию на конец 2020 г. сеть муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Переславль-Залесский включала в себя
61 образовательное учреждение:
- 30 дошкольных образовательных учреждений;
- 23 общеобразовательных учреждений (1 учреждение находится
в стадии ликвидации);
- 8 учреждений дополнительного образования
и муниципальное учреждение Центр "Орлёнок".
В стадии ликвидации также находится МУ «Межшкольный центр
методической и психологической помощи».
Сеть
образовательных
учреждений
городского
округа
город
Переславль-Залесский
стремится
качественно
удовлетворять
изменяющиеся потребности населения, обеспечивая преемственность на всех
ступенях обучения.
В 2020 году в городском округе город Переславль-Залесский
функционировало 34 образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, из них:
30 детских садов с количеством детей 2842 чел.;
4 муниципальных общеобразовательных учреждений: МОУ ОШ
№3 им. Сергея Сниткина, МОУ Бектышевская ОШ, МОУ Плещеевская
начальная школа, МОУ Ивановская СШ с количеством детей в дошкольных
группах 77 чел.
Всего в городском округе город Переславль-Залесский на 1 января
2021 г. проживало 3564 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Охват детей
этого возраста дошкольным образованием составил 80,56%, в 2019 г. –
78,37%, в 2018 г. – 76,43%.
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до
7 лет (отношение числа детей, посещающих ДОУ и дошкольные группы при
школах, к числу детей, находящихся в очереди на получение мест в ДОУ) по
городскому округу город Переславль-Залесский в 2020 г. составила 85,47%, в
2019 г. – 83,27%, в 2018 г. – 79,94 %.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет, желающие посещать детские
дошкольные образовательные организации, были обеспечены местами.
Все дошкольные образовательные организации городского округа город
Переславль-Залесский
работают
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Муниципальной методической службой осуществляется поддержка и
сопровождение деятельности городских инновационных проектов, ресурсных
центров, проблемно-творческих групп педагогов детских садов по реализации
ФГОС дошкольного образования.
Численность работников в системе дошкольного образования и в
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях городского
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округа город Переславль-Залесский в 2020 г. составила 860 чел., в 2019 г. - 889
чел., в 2018 г. – 874 чел., из них педагогический персонал: в 2020 г. – 324 чел.
(37,67%), в 2019 г. – 330 чел. (37,12%), в 2018 г. – 345 чел. (39,47%).
Численность
воспитанников,
посещающих
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в расчете на 1 педагогического
работника городского округа город Переславль-Залесский в 2020 г. составила
9,01 чел., в 2019 г. - 9,14 чел., в 2018 г. – 8,96 чел.
По статистическим данным высшее образование в 2020 г. имеет 91
воспитатель (34,73%) городского округа город Переславль-Залесский, в 2019 г.
- 97 воспитателей (35,93%), в 2018 г. – 98 воспитателей (34,63%).
Среднее профессиональное образование в 2020 г. имеют 167
воспитателей (63,74%) городского округа город Переславль-Залесский, в
2019 г. - 160 воспитателей (59,26%), в 2018 г. – 169 воспитателей (59,72%).
Продолжается процесс «старения» педагогических кадров. Доля
педагогов от 55 лет и старше в дошкольных образовательных учреждениях и
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях городского
округа город Переславль-Залесский в 2020 г. составила 22,22% (72 чел.) от
общего числа педагогических работников, в 2019 г. – 21,52% (71 чел.), в 2018 г.
– 20,29% (70 чел.). При этом доля педагогических работников моложе 25 лет в
2020 г. составила 4,94% (16 чел.), в 2019 г. – 3,94% (13 чел.), в 2018 г. – 7,54%
(26 чел.).
Преобладающее количество педагогов ДОО городского округа
город Переславль-Залесский в 2020 г. – 48,77% (158 чел.) имеют
педагогический стаж от 15 и более лет, в 2019 г. - 46,97% , в 2018 г. – 44,64%.
Доля работников с педагогическим стажем до 3 лет в 2020 г. составила 12,65%,
в 2019 г. - 13,33%, в 2018 г. – 12,17%.
С целью поддержания молодых педагогов ДОУ на протяжении
нескольких лет работает «Школа молодого педагога». Занятия в школе
посещают более 30 молодых воспитателей (руководитель О.В. Комарова,
воспитатель МДОУ «Детский сад «Светлячок»). Целью Школы является
создание условий для успешной адаптации молодых специалистов, чтобы
выпускники педагогических образовательных организаций не разочаровались,
не потеряли интерес к профессии.
С 2016 г. молодые педагоги посещают Педагогическую мастерскую
(руководитель Данилова И.В., работник МДОУ «Детский сад «Чебурашка»).
Организована работа кустовых методических объединений педагогов
детских садов, расположенных в сельской местности, на базе МДОУ
Нагорьевского детского сада и МДОУ Берендеевского детского сада №3.
В 6-ти детских садах осуществляется реализация инновационных
проектов по следующим темам:
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 «Школа современных профессий для старших дошкольников»
(МДОУ Детский сад «Светлячок»);
 «Использование игровых технологий «Дары Фребеля» в
образовательной деятельности как средства всестороннего развития детей
дошкольного возраста» (МДОУ «Детский сад «Родничок»);
 «Взаимодействие с социальными партнерами как инновационная
форма работы МДОУ с семьями воспитанников по формированию позиции
ответственного родителя» (МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»);
 «Психолого-педагогическое сопровождение развития социального
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста» (МДОУ «Детский сад
«Звездочка»);
 «Использование технологии «Ситуация» в воспитательнообразовательном процессе ДОУ» (МДОУ «Детский сад «Солнышко»);
 «Экологическое
воспитание
дошкольников
в
процессе
ознакомления с художественной литературой посредством технологии
Сторисек» (МДОУ «Детский сад «Березка»).
В 3-х детских садах работают ресурсные центры по следующим темам:
 «Организации игровой деятельности в ДОО в условиях реализации
ФГОС» (МДОУ «Детский сад «Чебурашка»);
 «Использование игровой технологии В.В.Воскобовича» (МДОУ
«Детский сад «Малыш»);
 Ресурсный центр для педагогов детских садов, находящихся в
сельской местности (МДОУ «Детский сад «Рябинка»).
В 2020 г. в связи с ограничениями, направленными на предупреждение
распространение короновирусной инфекции, педагоги широко использовали
онлайн-ресурсы. Педагоги детских садов регулярно в режиме Zoomконференций посещают семинары, круглые столы, мастер-классы в рамках
работы ресурсных центров и инновационных проектов.
Руководители и старшие воспитатели ДОО приняли онлайн-участие в
работе Всероссийской конференции руководителей образовательных
организаций.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования в городском округе город Переславль-Залесский в 2020 г.
увеличилась по сравнению с 2019 г. и составила 28660 руб., (в 2019 г. - 26419
руб., в 2018 г. – 25112 руб.).
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций городского округа
город Переславль-Залесский к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования по Ярославской области (по государственным и
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муниципальным образовательным организациям) в 2020 г. составил 83,75%, в
2019 г. составило 89,61%, в 2018 г. – 90,85%.
В 2020 году в городском округе город Переславль-Залесский
функционировало:
22 - муниципальных общеобразовательных учреждений:
2 начальные школы;
7 основных школ;
13 средних школ;
МОУ Филимоновская основная школа находится в стадии ликвидации.
Количество обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Переславль-Залесский из года в год
возрастает. Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях
городского округа город Переславль-Залесский на начало 2020-2021 уч. года –
5725 чел., на начало 2019-2020 уч. года – 5664 чел., на начало 2018-2019 уч.
года — 5642 чел.
Средняя наполняемость классов по городу с каждым годом
увеличивается, в 2020-2021 уч. г. составила 27,03 чел. (без классов для
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью), в 2019-2020 уч. г. – 26,43 чел.,
в 2018-2019 уч. г. - 26,25 чел. Особенно высокая наполняемость в начальных
классах (по городу), так в 2020-2021 уч. г. она составила 28,04 чел., в 20192020 уч. г. - 26,99 чел., в 2018-2019 уч. г. – 27,17 чел.
Средняя наполняемость классов по сельской местности в 20202021 уч. г. – 8,7 чел., в 2019-2020 уч. г. – 8,75 чел., в 2018-2019 уч. г. – 8,22 чел.
Наполняемость в начальных классах (по сельской местности) в 2020-2021 уч. г.
– 8,56 чел., в 2019-2020 уч. г. - 9,29 чел., в 2018-2019 уч. г. – 9,02.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического
развития)
в
городе
функционируют
специальные
(коррекционные) классы, часть таких детей обучается в общеобразовательных
классах по адаптированным программам. В сельской местности дети с ОВЗ
занимаются в общеобразовательных классах по адаптированным программам.
Удельный вес числа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций в 2020 г. составил 6,18% , в 2019 г. – 6,14%, в 2018 г. – 6,17%.
Для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и
индивидуальными потребностями в обучении предусмотрено также
индивидуальное обучение на дому, так в 2020-2021 уч. г. 19 чел. обучалось на
дому, из них 11 детей с ОВЗ, из них 8 – инвалиды, в 2019-2020 уч. г. 21 чел.
обучался на дому, из них 12 детей с ОВЗ, из них 9 – инвалиды, в 20182019 уч. г. 27 чел. обучалось на дому, из них 14 детей с ОВЗ, из них 7 –
инвалиды.
Наибольшее количество детей с ограниченными возможностями
здоровья в МОУ ОШ №3 и в МОУ СШ №9, в которых созданы специальные
коррекционные классы.
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В октябре 2020 г. педагоги МОУ СШ № 9 поделились опытом работы с
детьми с ОВЗ на межрегиональной конференции «Опыт обучения младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии».
Образовательный процесс по основным общеобразовательным
программам по городскому округу город Переславль-Залесский в 20202021 уч. г. осуществлялся в 2-х учреждениях в две смены (в МОУ СШ №1 и в
МОУ ОШ №3). В связи с пандемией и выполнением рекомендаций
Роспотребнадзора по соблюдению мер для нераспространения короновирусной
инфекции, количество детей, обучающихся во вторую смену, в 2020 г. возросло
до 500 чел. и составило 8,73% от общего количества обучающихся, в 2019 г. 3,2%, в 2018-2019 уч. г. – 3,03%.
В городе остается проблема недостаточной мощности сети
муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения
доступности обучения в одну смену. Есть потребность в строительстве новой
школы в центре города.
По прежнему одним из главных направлений работы ООО является
реализация Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) на начальном, основном и среднем уровнях образования. В
соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ
реализация ФГОС общего образования вводится в действие поэтапно по
ступеням общего образования.
Удельный вес численности обучающихся по ФГОС с каждым годом
растет и в 2020 г. составил 95,69% (без классов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья), в 2019 году - 91,59%, в 2018 г. 82,86%.
В соответствии с ФГОС начального общего образования (приказ
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) предметная область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке является обязательным для
изучения. Однако одной из основных проблем при выполнении данного
требования стало отсутствие разработанных учебных программ по родной
литературе. С целью оказания методической помощи по этому вопросу в январе
2020 г. был организован проектировочный семинар для завучей по начальной
школе, в ходе которого была разработана единая для всех программа по
учебному предмету «Литературное чтение на родном языке».
Для заместителей директора и педагогов основной и старшей школы
подобраны методические материалы для разработки учебных программ по
предметам «Русский родной язык», «Родная литература».
Одним из важных условий для успешной реализации требований ФГОС
является выбор качественного и эффективного учебно-методического
комплекса (УМК). С целью выбора оптимального УМК для начальной школы в
январе организовано заседание городского методического объединения
учителей начальной школы по теме «УМК «Школа России» и «Перспектива»:
плюсы и минусы». Работая в группах, педагоги осуществляли сравнительный
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анализ учебников УМК «Школа России» и «Перспектива». После проведения
такого анализа, большинство школ перешли на УМК «Школа России».
Федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней
образования требуют осуществления личностно-ориентированного подхода к
обучению. Особенно это актуально при работе в инклюзивных классах. Однако
многие учителя испытывают проблемы с применением такого подхода. Для
повышения компетентности педагогов по этому вопросу в мае был организован
семинар «Современные образовательные технологии: дифференцированное
обучение».
Педагоги ООО продолжают осваивать современные образовательные
технологии, необходимые при работе в условиях ФГОС, и интегрировать их в
свою практику. Опытом использования этих технологий учителя делятся на
заседаниях городских методических объединений.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА – 11) в
2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признавались результатами ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием
для выдачи аттестата об основном общем и среднем общем образовании.
ГИА - 11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
проводилась для выпускников 11(12) классов только в целях использования их
результатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета в образовательные организации высшего
образования.
В 2020 году в ЕГЭ приняли участие 224 выпускника (91,1% от общего
количества выпускников) городского округа город Переславль-Залесский, из
них 198 выпускников (92,1% от общего количества выпускников)
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), 26
выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений.
По результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ средний балл по
русскому языку в городском округе город Переславль-Залесский – 77,22
баллов, (в 2018-2019 уч. г. - 75,9 баллов), по математике профильный уровень
- 54,29 баллов (в 2018-2019 уч. г. - 49,7 баллов).
По русскому языку 100 баллов набрали 5 обучающихся: МОУ СШ №1
– 1 чел., МОУ СШ №2 – 1 чел., МОУ СШ №6 – 2 чел., МОУ «Гимназия» - 1
чел.
По обществознанию 100 баллов получил 1 обучающийся МОУ
СШ №1, по литературе - 1 обучающийся МОУ СШ №6.
Важнейшим ресурсом, обеспечивающим
образования, является кадровое обеспечение.

качество

школьного

В 2020 году в общеобразовательных учреждениях городского округа
город Переславль-Залесский работало 747 сотрудников (в 2019 году 776 чел., в
2018 г. – 711 чел.) из них:
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425 чел. (в 2019 г. – 438 чел., в 2018 г. – 427 чел.) — педагогические
работники, из числа педагогических работников 360 чел. — учителя (в
2019 г. – 374 чел., в 2018 г. – 376 чел.).
Доля педагогических работников в общем числе работников
общеобразовательных учреждений в 2020 г. составила 56,89%, в 2019 г. –
56,44%, в 2018 г. – 60,06%.
Соотношение численности обучающихся по городскому округу город
Переславль-Залесский в расчете на одного педагогического работника (в
пересчете на полную занятость) в 2020 г составило 12,66 чел., в 2019 г. – 13,72
чел., в 2018 г. – 12,04 чел.
Уровень образования педагогических работников городского округа
город Переславль-Залесский достаточно высокий, в 2020 г. 80,94%
педагогических работников имеют высшее образование (в 2019 г. - 80,14%, в
2018 г. – 81%), из них педагогическое – 73,88 % (в 2019 г. - 74,43%, в 2018 г. –
75,18%).
16,94% педагогических работников имеют среднее профессиональное
образование (в 2019 г. - 18,72 %, в 2018 г. - 17,56%), из них педагогическое –
14,35% (в 2019 г. - 14,16%, в 2018 г. – 13,58%).
Профессионализм педагогов городского округа город ПереславльЗалесский подтверждается уровнем квалификационной категории. Высшую
квалификационную категорию имеют 16,71 % (в 2019 г. - 17,81%, в 2018 г. –
18,27%) педагогических работников. Первую квалификационную категорию
имеют 40,24% (в 2019 г. - 38,81%, в 2018 г. – 44,03%).
Для повышения профессионального уровня педагогических работников
были организованы городские и участие в региональных семинарах по
актуальным темам. Начиная с марта, в связи с эпидемиологической ситуацией
все семинары проходили в онлайн-формате.
 март 2020 г. — семинар для учителей начальной школы «Как
организовать учебный процесс с младшими школьниками в условиях
дистанционного образования»;
 апрель 2020 г. — семинар для учителей начальной школы
«Современные образовательные технологии: дифференцированное
обучение».
 апрель
2020 г. —
региональный
семинар
«Формирование
критического мышления школьников»;
 апрель 2020 г. — региональный семинар «Организация учебного
процесса с младшими школьниками в условиях дистанционного
образования»;
 май 2020 г. — городской семинар для заместителей директоров ОО
«Функциональная грамотность школьников в свете ФГОС: способы
формирования»;
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 май 2020 г. — городской семинар для заместителей директоров ОО
«Использование технологии проектных задач как один из способов
формирования функциональной грамотности обучающихся»;
 сентябрь 2020 г. — Парад методических идей, в ходе которого
административные команды представили наиболее эффективные и
интересные формы методической работы с педагогами. Таким
образом, осуществлён взаимообмен и взаимообогащение завучей
школ способами, идеями, формами методической работы по
сопровождению
процесса
формирования
функциональной
грамотности в ООО;
 сентябрь
2020
г.
—
межрегиональная
конференция
«Педсовет 76.рф»;
 октябрь 2020 г. — региональная видеоконференция «Опыт обучения
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзии»;
 октябрь 2020 г. — веб-семинар для муниципальной тьюторской
команды «Тьюторское сопровождение горизонтального обучения
учителей»;
 ноябрь 2020 г. — веб-семинар «Технологии формирования
читательской грамотности».
Одной из эффективных технологий, позволяющих работать над
формированием функциональной грамотности обучающихся, является
технология проектных задач. С целью внедрения этой технологии в
образовательный процесс ООО была создана муниципальная тьюторская
команда учителей начальной школы и организована её работа.
2 педагога начальной школы прошли курсы тьюторов по теме
«Формирование функциональной грамотности в начальной школе».
В январе 2020 года муниципальной методической службой для
педагогических работников образовательных учреждений городского округа
город Переславль-Залесский было организовано обучение, ориентированное
на повышение квалификации в области применения в профессиональной
деятельности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), так как
информатизация образования является необходимым условием в реализации
образовательных услуг, а ИКТ-компетентность работника системы
образования
является
существенной
и
неотъемлемой
частью
профессиональной культуры.
Всего было обучено 2 группы (24 педагога) по программе повышения
квалификации «Информационно-коммуникационные технологии».
Большие опасения вызывает низкая обновляемость учительского
корпуса. В сентябре 2020 года в школы городского округа пришли 7 молодых
выпускников ВУЗов и СУЗов (3 в общеобразовательные учреждения и 4 в
дошкольные образовательные учреждения).
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В 2020 году по программе «Земский учитель» на работу устроен 1
учитель начальных классов в МОУ Новскую ОШ.
Всего в школах городского округа город Переславль-Залесский в 2020 г.
4,24% молодых специалистов в возрасте до 25 лет от общего количества
педагогических работников (в 2019 г. - 5,7%, в 2018 г. – 7,5%), 30,12%
работников в возрасте 55 лет и старше (в 2019 г. - 29,45% в 2018 г. – 30,2%).
Стабильно высоким остается количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической работы более 20 лет. Их количество по
городскому округу город Переславль-Залесский составило в 2020 г. 56,71% от
общего количества работающих педагогов (в 2019 г. 61,19%, в 2018 г. – 63,7%).
В феврале 2020 г. в образовательных организациях проходил Городской
фестиваль открытых уроков «Профессиональный дуэт», целью которого
является укрепление профессионального сотрудничества педагогов в условиях
реализации требований ФГОС и Национального проекта «Образование».
Фестиваль проходил в новом формате: учителя начальной и основной
школы проводили открытые уроки в двух номинациях.
В номинации «Педагогический союз: молодость и опыт» урок
разрабатывался молодым педагогом совместно с его наставником. Проводил
урок молодой педагог, а наставник осуществлял анализ этого урока. В данной
номинации были проведены 6 уроков педагогами МОУ СШ № 4, МОУ НШ
№ 5, МОУ СШ № 6, МОУ СШ № 9, МОУ ОШ № 3 им. С. Сниткина, ГОУ ЯО
«Переславль-Залесская школа-интернат № 4». Практически все уроки были
разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и получили высокую
оценку присутствующих коллег. Проведение Фестиваля в данной номинации
направлено на развитие института наставничества и содействие повышению
профессионального мастерства молодых педагогов.
В номинации «Профессиональная пара» проводились интегрированные
уроки двумя педагогами, преподающими разные предметы. На уроке должна
была осуществляться межпредметная интеграция, в ходе которой ведётся
работа над межпредметным понятием или метапредметным умением
средствами разных предметов. Участниками этой номинации стали учителя
МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 6, МОУ СШ № 9, МОУ ОШ № 3
им. Сергея Сниткина, МОУ «Гимназия». Было проведено 7 интегрированных
уроков. Анализ уроков осуществлялся с опорой на специально разработанные
карты наблюдений.
Новый формат Фестиваля был положительно оценен педагогами и
вызвал большой интерес у учителей, как проводивших, так и посещавших
открытые уроки. Всего в Фестивале приняли участие 173 педагога.
Технологические карты и видеозаписи, проведённых в ходе Фестиваля уроков
размещены в городском методическом интернет-банке. Педагоги, не имевшие
возможности посетить уроки коллег, могут познакомиться с этими
материалами.
Средняя заработная плата педагогических работников общего
образования по городскому округу город Переславль-Залесский в 2020 г.
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увеличилась по сравнению с 2019 г. и составила 33530,8 руб. (в 2019 г. 31901,7 руб., в 2018 г. – 29247,15 руб.).
Средняя заработная плата учителей общего образования по городскому
округу город Переславль-Залесский в 2020 г. – 34422 руб., в 2019 г. – 32788,8
руб., в 2018 г. – 29761,89 руб.
В конце 2020 года в городском округе город Переславль-Залесский
функционировало
8
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования: МУ ДО «Перспектива», МУ ДО «Ювента», МУ ДО «Станция
юных туристов», МУДО «ДЮСШ-2», МУ ДО ДЮСШ, МУДО Берендеевский
центр детского творчества, МУДО Кубринский центр детского творчества,
МУДО Нагорьевский центр детского творчества.
В системе дополнительного образования детей городского округа
город
Переславль-Залесский
реализуются
программы
по
разным
направленностям детского творчества: техническое, физкультурно-спортивное,
туристско-краеведческое, художественное, естественнонаучное, социальнопедагогическое и др.
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами по
городскому округу город Переславль-Залесский (отношение численности
детей обучающихся по дополнительным образовательным программам к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 2020 году составил 55,98% (в
2019 г. - 57,03%, в 2018 г. – 66,91%).
34,36 % обучающихся УДОД (1440 чел. из 4191 чел.) получали в
2020 г. услуги дополнительного образования на базе общеобразовательных
учреждений городского округа город Переславль-Залесский (в 2019 г. –
52,88%, в 2018 г. - 42,59%).
В 2020 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» проводился региональный конкурс по созданию
новых мест дополнительного образования, по результатам которого 4 наших
учреждения МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 9, МУ ДО «Перспектива» и МУ ДО
«Ювента» получили комплекты оборудования.
ОО

Комплекты оборудования

МОУ СШ № 2

«Патриотическое воспитание», «Туризм»

МОУ СШ №9

«Экология»

МУ ДО «Ювента»

«Гимнастика, фитнес, ОФП», «Декоративноприкладное творчество — рукоделие»

МУ ДО «Перспектива»

«Шахматы»

С использованием полученного оборудования реализуется 26
дополнительных
общеобразовательных
программ,
задействовано
23
педагогических работника, зачислено и обучено 624 ребенка, более 374
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обучающихся приняли участие в региональных этапах, всероссийских и
международных мероприятиях различных направленностей.
Учреждения дополнительного образования вносят вклад в организацию
работы с детьми и подростками по месту жительства, проводя досуговопознавательные, спортивные мероприятия, игровые площадки.
Общее число основных работников системы дополнительного
образования по городскому округу город Переславль-Залесский в 2020 г. –
131 чел. (в 2019 г. – 143 чел., в 2018 г. - 123 чел.), из них руководящих
работников 14 чел. (в 2019 г. - 17 чел., в 2018 г. – 18 чел.), педагогических
работников – 70 чел. (в 2019 г. - 75 чел., в 2018 г. – 58 чел.). Отношение
количества внешних совместителей к количеству основных работников в
2020 г. составило 65,65% (в 2019 г. – 65,73%, в 2018 г. – 90,24%).
В силу специфики работы учреждений только в данной системе
образования такое большое количество совместителей.
Среди педагогических работников учреждений дополнительного
образования городского округа город Переславль-Залесский в 2020 г. имеют
высшее образование 75,71% (в 2019 г. - 74,67%, в 2018 г. - 70,69%); среднее
профессиональное образование –21,43% работников (в 2019 г. - 22,67%, в
2018 г. - 25,86%).
Доля
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию, в 2020 г. составило 18,57% от общего числа
педагогических работников (в 2019 г. - 17,33%, в 2018 г. – 17,24%); имеющих
первую категорию – 37,14% (в 2019 г. – 34,67%, в 2018 г. – 36,2%).
По возрасту педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей городского округа город Переславль-Залесский в 2020 г.
распределились таким образом: наибольшую часть педагогических работников
82,86% составляют работники в возрасте от 35 и старше (в 2019 г. – 81,33 %, в
2018 г. – 79,31%), 15,71% приходится на педагогов в возрасте от 25-35 лет (в
2019 г. – 16 % , в 2018 г. – 17,24%), 1,43% – это педагоги моложе 25 лет (в
2019 г. – 2,67%, в 2018 г. – 3,45%).
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования по городскому округу город Переславль-Залесский – 39312,9 руб.
(в 2019 г. – 32526,4 руб., в 2018 г. - 31902,7 руб.).
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования городского округа город Переславль-Залесский к среднемесячной
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации в 2020 г.
составило 112,26%, в 2019 г. – 101,03 %, в 2018 г. – 105,18%.
В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе в весенние
каникулы и в июне лагеря с дневной формой пребывания детей на базе
образовательных учреждений не функционировали.
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Вся оздоровительная кампания 2020 года проходила в условиях риска
распространения новой короновирусной инфекции, поэтому основной задачей
руководителей лагерей было организовать безопасное пребывание детей в
лагере.
В июле-августе была проведена единственная летняя смена в 13 лагерях
с дневной формой пребывания детей на базе общеобразовательных
организаций и учреждениях дополнительного образования городского округа, в
которых отдохнуло 311 детей, в том числе 122 ребенка из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
С 2 ноября открылись пятидневные лагеря с дневной формой
пребывания на базе 18 общеобразовательных организациях городского округа и
учреждений дополнительного образования, в которых отдохнуло 470 детей, в
том числе 82 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Загородный Центр «Орленок» в связи с ограничительными мерами
открыть первую смену в м. Симак смог только 9 июля, а в м. Кухмарь с 10
июля. В первую смену отдохнуло 118 детей. Вторая смена открылась в м.
Симак 31июля и в м. Кухмарь 1 августа. Во вторую смену МУ Центр
«Орленок» оздоровил 163 ребенка. Длительность смен составляла 21 день. В
связи с ограничительными мерами, принятыми из-за коронавирусной инфекции
в целях предотвращения распространения вируса COVID-19, наполняемость
смен составила 50%.
Всего в Центре «Орленок» в летний период отдохнул 281 ребенок.
Большое количество образовательных организаций (62 единицы),
значительная удаленность от города сельских учреждений (35 учреждений),
недостаточный штат работников Управления образования серьезно осложняет
осуществление управленческих функций.
Объединение двух муниципальных образований обострило ряд проблем
– значительное увеличение общей суммы кредиторской задолженности,
высокий уровень износа материально-технической базы учреждений
образования, особенно находящихся в сельской местности и др.
Ограниченность бюджета городского округа город Переславль-Залесский не
позволяет выделить достаточных средств для скорейшего исправления
ситуации.
Вместе с тем, следует отметить, что руководителям образовательных
организаций, находящихся на сельских территориях, специалистами
Управления образования и МУ «Центр обеспечения функционирования
образовательных организаций города Переславля-Залесского» оказывается
значимая помощь в организации финансово-хозяйственной деятельности
учреждений, усилен контроль за организацией функционирования этих
образовательных организаций.
В течение 2020 года проводились мероприятия, направленные на
устранение предписаний, выданных контрольно-надзорными органами
(Госпожнадзор, Роспотребнадзор), соблюдение лицензионных требований к
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организации образовательного процесса, проводился капитальный и текущий
ремонт помещений, ремонт систем тепло и водоснабжения, электроснабжения.
Ряд учреждений участвовал в реализации губернаторского проекта
инициативного бюджетирования «Решаем вместе», в федеральных проектах
национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка», «Современная школа». Большой объем работ по
подготовке учреждений к началу учебного года выполнен силами штатных
сотрудников.
На реализацию мероприятий в рамках губернаторского проекта
инициативного бюджетирования «Решаем вместе» в 2020 году было выделено
и израсходовано 4326812,80 руб.
В программе приняли участие четыре муниципальных образовательных
учреждения городского округа город Переславль-Залесский:
- МОУ Дмитриевская ОШ - ремонт помещений детского сада на сумму
1701872,40 руб.;
- МОУ Кубринская СШ – установка ограждения по периметру на
сумму 1345993, 68 руб.;
- МУ Нагорьевская СШ - ремонт обеденного зала столовой на сумму
853711,12 руб.;
- МДОУ Рязанцевский детский сад - ремонт крылец и помещений
здания на сумму 425235,60 руб.
В 2021 г. реализация губернаторского проекта инициативного
бюджетирования «Решаем вместе» продолжится. МОУ «Гимназия» станет
участником губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению
школьное инициативное бюджетирование.
В рамках федерального проекта «Современная школа» в 4 школах
(МОУ СШ №2, МОУ ОШ №3, МОУ Рязанцевская СШ, МОУ Смоленская ОШ)
в 2020 г. созданы и функционируют центры цифрового и естественно-научного
профилей «Точки роста».
Все педагоги, которые работают по проекту «Точки роста», прошли
курсы повышения квалификации. Дистанционные курсы прошли на базе
инновационного центра «Сколково», очное обучение проходило в
Кванториумах Рыбинска, Ярославля и в ГПОУ ЯО Переславском колледже
им. А. Невского.
Размер финансовых средств на проведение ремонта помещений для
открытия центров в 2020 г. составил 6120421,36 руб.: из муниципального
бюджета - 4120421,36 руб., из областного бюджета 2000000 руб.
В последующие два года планируется открытие центров цифрового и
естественно-научного профилей «Точки роста» в 11 школах.
Проект окажет весомую помощь образовательным организациям в
преподавании таких предметов как технология, физическая культура, основы
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безопасности жизнедеятельности, математика, информатика и цифровое
обучение школьников. «Точки роста» могут функционировать в рамках
сетевого взаимодействия. Это значит, что организованная в одной школе
«Точка роста» сможет принимать для обучения детей из других школ
городского округа. Эти современные обучающие центры задействованы в
реализации программ дополнительного образования. Проект предполагает
наличие публичного пространства, где будут обучаться педагоги, проводиться
научные и творческие конференции, в том числе с участием родительской
общественности.
Центр может выполнять функцию общественного пространства для
развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации
детей, педагогов, родительской общественности. Реализация программ
дополнительного образования в таких центрах планируется также за счет
средств сертификатов персонифицированного финансирования.
Участниками
реализации
регионального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» в 2020 году являются 4 школы (МОУ СШ № 1,
МОУ «Гимназия», МОУ СШ № 9, МОУ Нагорьевская СШ), в 2021 году
добавятся еще 8 школ.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» школы получили: 30 ноутбуков мобильного класса, 2
ноутбука для педагогов, 6 ноутбуков для управленческого персонала, 2
интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным
креплением, 1 многофункциональное устройство. В 2021 г. школы получат: 28
ноутбуков, 1 многофункциональное устройство.
С сентября 2019 года городской округ город Переславль-Залесский
приступил к реализации системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования (ПФДО). Система ПФДО позволяет ребенку
самостоятельно выбрать, интересующие его программы, реализуемые
образовательными организациями любой формы собственности.
На реализацию программ по сертификатам ПФДО на 2020 год было
выделено из бюджета муниципалитета 13500000 руб. Разработано, согласовано
и
сертифицировано
136
общеобразовательных
программ
разных
направленностей.
В 2020 г. 26 муниципальных образовательных учреждений городского
округа город Переславль-Залесский имели лицензию на дополнительное
образование, а именно: все учреждения дополнительного образования, 10
дошкольных
образовательных
организаций, 8
общеобразовательных
организаций.
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Количество программ, разработанных для реализации в
2020 г.

Количество
программ,
реализуемых в
2020г.

Вид
всего для организа
финансиро
детей циями
вания
с
доп.
ОВЗ образова
ния

дошкольн
ыми
образов.
организац
иями

общеобра
зовательн
ыми
организац
иями

всего

для
детей с
ОВЗ

По МЗ

265

11

230

-

35

180

11

По ПФ

136

7

106

11

19

82

7

4

0

-

4

-

4

-

Платные

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 г.
проведен капитальный ремонт спортивного зала в МОУ Берендеевской СШ (на
сумму 1860969,85 руб.), в 2021 году - капитальный ремонт спортивного зала в
МОУ Купанской СШ.
Самым главным вызовом 2020 года для системы образования стал
переход на дистанционное обучение, которое являлось единственно возможной
формой обучения школьников в период пандемии коронавируса. Такая форма
оказалась непривычна и сложна для всех участников образовательного
процесса: педагогов, школьников и их родителей. Здесь руководителям ОО и
педагогам была необходима методическая поддержка. Были разработаны и
отправлены во все школы модели организации обучения с использованием
электронных образовательных ресурсов, методические рекомендации по
разработке и оформлению содержания уроков при организации дистанционного
обучения. Также был создан перечень лучших практик педагогов по разработке
и оформлению заданий для обучающихся начальной школы с конкретными
примерами удачных решений.
Предпринятые меры помогли учителям скорректировать процесс
дистанционного обучения и сделать его более качественным.
3. Выводы и заключения
Анализируя итоги деятельности, можно сделать вывод, что в 2020 году в
условиях распространения новой короновирусной инфекции, было обеспечено
стабильное функционирование системы образования в городском округе
город Переславль-Залесский, созданы предпосылки для ее дальнейшего
развития.
Основными направлениями работы в 2021 году являются:
1. Создание условий для повышения
муниципальной системе образования.
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качества

образования

в

Пути решения проблемы:
- Реализация в общеобразовательных организациях федеральных
государственных образовательных стандартов начального,
основного, среднего общего образования, в том числе для детей с
ЗПР и умственной отсталостью.
- Создание условий для обеспечения рекомендаций центральной
психолого-медико-педагогической комиссии для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
- Реализация
сетевого
взаимодействия
в
реализации
образовательных программ.
- Совершенствование качества подготовки обучающихся к
прохождению государственной итоговой аттестации.
- Формирование актуальных профессиональных компетенций
педагогических работников ОО.
- Совершенствование
информационного
обеспечения
образовательного процесса в ОО.
2. Привлечение и закрепление в городском округе
кадров.

педагогических

Пути решения проблемы:
- Организация работы педагогических сообществ, эффективного
наставничества.
- Сотрудничество с профессиональными организациями области,
осуществляющими подготовку педагогических работников, по
трудоустройству студентов старших курсов в ОО.
- Выделение жилья для педагогических работников для участия в
программе «Земский учитель».
3. Улучшение условий предоставления муниципальных
реализуемые образовательными организациями.

услуг,

Пути решения проблемы:
- Совершенствование
материально-технической
базы
образовательных организаций, реализация мероприятий по
улучшению условий безопасного пребывания детей в
образовательных учреждениях.
- Проведение мероприятий по реорганизации сети муниципальных
учреждений, подведомственных УО.
4. Увеличение охвата дополнительным образованием для обеспечения
76% занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно плановым
показателям регионального проекта "Успех каждого ребенка",
входящего в национальный проект "Образование".
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Пути решения проблемы:
-

Получение общеобразовательными учреждениями и учреждениями
дошкольного образования лицензии на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ.
Увеличение количества детей, охваченных дополнительным
образованием через создание дополнительных ученико-мест.
Открытие на базе 6-ти общеобразовательных организаций центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
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II. Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения
/форма
оценки

2020 год

2019 год

2018 год

процент

85,47

83,27

79,94

человек

2871

2957

3048

человек
процент

488
53,00

594
49,73

765
45,15

человек

530

563

601

человек
процент

470
99,24

569
98,97

730
98,59

человек
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2341

2394

2447

I. Общее образование
1. Сведения о развитии
дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного
образования и численность населения,
получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного
образования (отношение численности
детей определенной возрастной
группы, посещающих в текущем
учебном году организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход за
детьми, к сумме указанной
численности и численности детей
соответствующей возрастной группы,
находящихся в очереди на получение в
текущем учебном году мест в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);
Численность воспитанников всего (в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
Численность детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет (число полных лет),
стоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные
организации.
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
Численность воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
Численность детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет (число полных лет),
стоящих на учете для определения в
дошкольные образовательные
организации.
в возрасте от 3 до 7 лет.
Численность воспитанников в возрасте
от 3 лет до 7 лет

Численность детей в возрасте от 3 лет
до 7 лет (число полных лет), стоящих на
учете для определения в дошкольные
образовательные организации.
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);
численность детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет)
данные государственной статистики
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
численность воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет данные
государственной статистики
в возрасте от 3 до 7 лет
численность воспитанников в возрасте
от 3 до 7 лет, посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
в возрасте от 3 до 7 лет данные
государственной статистики

человек

18

25

35

процент

80,56

78,37

76,43

человек

2871

2957

3048

человек
процент

3564
43,23

3773
40,42

3988
39,10

человек

530

563

601

человек
процент

1226
100,13

1393
100,59

1537
99,84

человек

2341

2394

2447

человек

2338

2380

2451
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1.1.3. Удельный вес численности детей,
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход за
детьми, в общей численности детей,
посещающих организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
группы компенсирующей
направленности;
количество детей в группах
компенсирующей направленности;
количество групп компенсирующей
направленности;
группы общеразвивающей
направленности;
количество детей в группах
общеразвивающей направленности;
количество групп общеразвивающей
направленности;
группы оздоровительной
направленности;
группы комбинированной
направленности;
семейные дошкольные группы.
1.1.5. Наполняемость групп,
функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход за
детьми:
в режиме кратковременного пребывания;
в режиме круглосуточного пребывания.
1.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
образовательным программам
дошкольного образования

процент

0

0

0

человек

10,6

11,4

13

человек

53

57

52

единица

5

5

4

человек

18,37

18,49

19

человек

2866

2958

3040

единица

156

160

160

человек

0

0

0

человек
человек

0
0

0
0

0
0

человек
человек

0
0

0
0

0
0
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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;
Численность детей, посещающих группы
компенсирующей направленности
группы общеразвивающей
направленности;
Численность детей, посещающих группы
общеразвивающей направленности
группы оздоровительной
направленности;
группы комбинированной
направленности;
группы по присмотру и уходу за детьми.
общая численность детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных
образовательных организаций и оценка
уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.
Количество педагогических работников
1.3.2. Состав педагогических работников
(без внешних совместителей и
работавших по договорам гражданскоправового характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, по
должностям:
воспитатели;
старшие воспитатели;
музыкальные руководители;

процент

1,82

1,89

1,68

человек

53

57

52

процент

98,18

98,11

98,32

человек

2866

2958

3040

процент

0

0

0

процент
процент

0
0

0
0

0
0

человек

2919

3015

3092

человек
человек

9,01
324

9,14
330

8,96
345

процент
процент
процент

80,86
4,32
5,25

80,61
4,55
4,24

82,32
4,06
4,93
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инструкторы по физической культуре;
процент
учителя-логопеды;
процент
учителя-дефектологи;
процент
педагоги-психологи;
процент
социальные педагоги;
процент
педагоги-организаторы;
процент
педагоги дополнительного образования.
процент
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
среднемесячная заработная плата
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
рублей
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации (по
государственным и муниципальным
образовательным организациям).
рублей
1.4. Материально-техническое и
информационное обеспечение
дошкольных образовательных
организаций
1.4.1. Площадь помещений,
используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных
квадратный
организаций, в расчете на 1 ребенка.
метр
Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольных квадратный
образовательных организаций
метр
Численность воспитанников всего
(дошкольных образовательных
организаций).
человек
1.4.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе
дошкольных образовательных
организаций.
процент
1.4.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные залы, в общем
числе дошкольных образовательных
организаций.
процент
Число организаций, имеющих
физкультурные залы
единица
Общее число дошкольных
образовательных организаций
единица
25

2,47
4,63
0,62
1,85
0
0
0

2,42
4,24
0,91
1,82
0
0
0

2,61
3,77
0,29
2,03
0
0
0

89,08

89,61

90,85

28660

26419

25112

32173

29482

27643

10,91

10,59

10,38

31000

30972

31121

2842

2924

2998

100

100

96,67

43,33

43,33

43,33

13

13

13

30

30

30

1.4.4. Число персональных компьютеров,
доступных для использования детьми, в
расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные
организации.
Число персональных компьютеров,
доступных для использования детьми, в
дошкольных образовательных
организациях.
Численность детей, посещающих
дошкольные образовательные
организации в возрасте 3 года и старше
(дошкольных образовательных
организаций).
1.5. Условия получения дошкольного
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья
в общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
Число детей с ограниченными
возможностями здоровья, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детейинвалидов в общей численности детей,
посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Число детей-инвалидов, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образоват. программам дошкольного
образ., присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с
ограниченными возможностями
здоровья (за исключением детейинвалидов), обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности
дошкольных образовательных
организаций, по видам групп

единица

0,35

0,08

0,83

единица

8

2

20

человек

2314

2353

2402

процент

2,98

3,08

2,52

человек

87

93

78

процент

0,72

0,83

0,81

человек

21

25

25

26

группы компенсирующей
направленности, в том числе для детей:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с нарушениями интеллекта;
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
со сложным дефектом;
другого профиля
группы оздоровительной
направленности, в том числе длядетей:
с туберкулезной интоксикацией;
часто болеющих;
группы комбинированной
направленности.
1.5.4. Структура численности детейинвалидов, обучающихся в группах
компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной направленности
дошкольныхобразовательных
организаций, по видам групп :
группы компенсирующей
направленности, в том числе длядетей:
с нарушениями слуха;
с нарушениями речи;
с нарушениями зрения;
с нарушениями интеллекта;
с задержкой психического развития;
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
со сложным дефектом;
другого профиля
группы оздоровительной направленности,
в том числе для детей:
с туберкулезной интоксикацией;
часто болеющих;
группы комбинированной
направленности.
1.6. Состояние здоровья лиц,
обучающихся по программам
дошкольного образования

процент
процент
процент
процент
процент
процент

100
0
83,67
0
0
16,33

100
0
91,84
0
0
8,16

100
0
100
0
0
0

процент
процент
процент

0
0
0

0
0
0

0
0
0

процент

0

0

0

процент
процент

0
0

0
0

0
0

процент

0

0

0

процент
процент
процент
процент
процент
процент

100
0
100
0
0
0

100
0
100
0
0
0

100
0
100
0
0
0

процент
процент
процент

0
0
0

0
0
0

0
0
0

процент
процент
процент

0
0
0

0
0
0

0
0
0

процент

0

0

0
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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.
Число детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями,
посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольных
образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций
(обособленных подразделений
(филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:
дошкольные образовательные
организации;
обособленные подразделения (филиалы)
дошкольных образовательных
организаций;
обособленные подразделения (филиалы)
общеобразовательных организаций;
общеобразовательные организации,
имеющие подразделения (группы),
которые осуществляют образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы)
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования;
иные организации, имеющие
подразделения (группы), которые
осуществляют образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.8. Финансово-экономическая
деятельность дошкольных
образовательных организаций

процент

24,80

30,12

23,61

человек

724

908

730

процент

100

100

103

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

80

100

83

процент

0

0

0

процент

0

0

0
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1.8.1. Расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации на
дошкольное образование в расчете на 1
ребенка, посещающего организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации на дошкольное
образование
Среднегодовая численность
воспитанников посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образов. программам дошкольного
образ., присмотр и уход за детьми.
1.9. Создание безопасных условий при
организации образовательного процесса в
дошкольных образовательных
организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий
дошкольных образовательных
организаций, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий
дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа зданий
дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального
ремонта, в общем числе зданий
дошкольных образовательных
организаций.

тысяча
рублей

125,13

119,40

116,94

тысяча
рублей

371392,0

350798,4

340238,1

человек

2968

2938

2910

процент

0

0

0

процент

0

0

0

процент

91,73

90,36

90,77

2. Сведения о развитии
начального общего образования,
основного общего образования и
среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального
общего образования, основного общего
образования и среднего общего
образования и численность населения,
получающего начальное общее, основное
общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей общим образованием
(отношение численности обучающихся
по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к численности детей в
возрасте 7 - 18 лет).
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Число обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
Численность постоянного населения в
возрасте от 7 до 17 лет включительно
(на 1 января следующего за отчетным
года)
2.1.2. Удельный вес численности
обучающихся по образовательным
программам, соответствующим
федеральным государственным
образовательным стандартам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, в общей
численности обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования.
Число обучающихся по образовательным
программам начального, основного
общего, среднего общего образования,
соответствующим федеральным
государственным образовательным
стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования (без классов для
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья).
Число обучающихся по образовательным
программам начального, основного
общего, среднего общего образования
(без классов для обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья).
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.
Число обучающихся 10 классов без
оставшихся на повторное обучение,
продолживших обучение по
образовательным программам среднего
общего образования
Число обучающихся и экстернов,
получивших аттестат об основном
общем образовании по итогам прошлого
учебного года

человек

5725

5664

5642

человек

6241

6268

6216

процент

95,69

91,59

82,86

человек

5285

5032

4510

человек

5523

5494

5443

52,03

Нет
данных
по району
за 2017 г.

процент

45,53

человек

224

244

236 (194 –
город, 42район)

человек

492

469

город 351
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2.1.4. Наполняемость классов по уровням
общего образования
(без классов для обучающихся с
умственной отсталостью):
начальное общее образование
(1 - 4 классы);
Количество обучающихся начального
общего образования (1 - 4 классы);
Количество классов начального общего
образования (1 - 4 классы);
основное общее образование
(5 - 9 классы);
Количество обучающихся основного
общего образования (5 - 9 классы);
Количество классов основного общего
образования (5 - 9 классы);
среднее общее образование (10 - 11 (12)
классы).
Количество обучающихся среднего
общего образования (10 - 11 классы);
Количество классов среднего общего
образования (10 - 11 классы);
2.1.5. Удельный вес численности
обучающихся, охваченных подвозом, в
общей численности обучающихся,
нуждающихся в подвозе в
общеобразовательные организации
2.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
образовательным программам начального
общего образования, основного общего
образования, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
2.2.1. Удельный вес численности
обучающихся в первую смену в общей
численности обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования по очной форме
обучения.
Число обучающихся в первую смену
Число обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по очной форме обучения.

человек

19,03

18,82

18,61

человек

2455

2428

2457

единица

129

129

132

человек

18,22

18,23

17,36

человек

2787

2752

2708

единица

153

151

156

человек

17,77

16,5

15,13

человек

462

462

454

единица

26

28

30

процент

99,71

99,74

99,76

процент
человек

91,27
5225

96,80
5483

96,97
5471

человек

5725

5664

5642

31

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.
Число обучающихся, углубленно
изучающих отдельные учебные
предметы
Число обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования (без классов для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья).
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.
Число обучающихся в классах (группах)
профильного обучения (без классов для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья).
Общая численность обучающихся в 10 11 (12) классах по образовательным
программам среднего общего
образования (без классов для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья).
2.2.4. Удельный вес численности
обучающихся с использованием
дистанционных образовательных
технологий в общей численности
обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Число обучающихся с использованием
дистанционных образовательных
технологий

процент

4,06

5,35

5,2

человек

224

294

283

человек

5523

5494

5443

процент

84,63
391 (кроме

70,13

37,89

человек

того, 71 –
МОУ
«Гимназия»
на
углубленно
м уровне)

324

172

человек

462

462

454

процент

0,02

0,02

0,02

человек

1

1

1
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2.3. Кадровое обеспечение
общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных
общеобразовательных программ, а также
оценка уровня заработной платы
педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в расчете на 1
педагогического работника.
Численность обучающихся по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Число педагогических работников
(основные) в пересчете на полную
занятость
Число педагогических работников
(внешние совместители) в пересчете на
полную занятость
2.3.2. Удельный вес численности
учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового
характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
сумственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Число учителей в возрасте до 35 лет
Общее число учителей (без внешних
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих
образ. деятельность по образов.
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

человек

12,66

13,72

12,04

человек

5725

5664

5642

человек

437,3

396,9

456,2

человек

14,8

16

12,3

процент
человек

18,61
67

18,72
70

16,49
62

человек

360

374

376
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2.3.3. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в
субъекте Российской Федерации
Среднемесячная заработная плата
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
организаций г. Переславля-Залесского
Среднемесячная начисленная заработная
плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской
Федерации:
2.3.4. Удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников (без внешних
совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового
характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Число педагогических работников (без
внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового
характера).
Общая численность работников (без
внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового
характера) организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

процент

104,71

103,37

100,28

рублей

33530,80

31902

29247

рублей

32023

30863

29166

процент

56,89

56,44

60,06

человек

425

438

427

человек

747

776

711
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2.3.5. Удельный вес числа организаций,
имеющих в составе педагогических
работников социальных педагогов,
педагогов-психологов, учителейлогопедов, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
социальных педагогов:
всего;
из них в штате;
педагогов-психологов:
всего;
из них в штате;
учителей-логопедов:
всего;
из них в штате.
учителей-дефектологов:
всего;
из них в штате.

процент
процент

36,36
36,36

39,13
39,13

34,78
34,78

процент
процент

31,82
31,82

30,43
30,43

34,78
34,78

процент
процент

36,36
18,18

26,09
17,39

21,74
17,39

процент
процент

9,09
9,09

8,70
8,70

4,35
4,35

5,18

5,24

5,23

29957

29957

29957

5704

5641

5631

77

80

100

100

100

100

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
квадратный
расчете на 1 обучающегося.
метр
Учебная площадь общеобразовательных
организаций (без учета помещений,
квадратный
сданных в аренду)
метр
Число обучающихся в 1-11 классах
общеобразовательных организаций на
конец отчетного года
человек
Численность воспитанников дошкольных
образовательных групп, организованных
в общеобразовательных организаций на
конец отчетного года
человек
2.4.2. Удельный вес числа зданий,
имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе зданий
общеобразовательных организаций
процент
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2.4.3. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете
на 100 обучающихся
общеобразовательных организаций
всего;
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях
Число обучающихся в 1-11 классах
общеобразовательных организаций на
конец отчетного года
Численность воспитанников дошкольных
образовательных групп, организованных
в общеобразовательных организаций на
конец отчетного года
имеющих доступ к сети "Интернет".
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, имеющих
доступ к сети "Интернет"
2.4.5. Удельный вес числа
общеобразовательных организаций,
использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе
общеобразовательных организаций
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
Число зданий, в которых созданы
условия для беспрепятственного доступа
инвалидов
общее число зданий
общеобразовательных организаций
2.5.2. Распределение численности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью по реализации
образовательных программ в формах:
совместного обучения (инклюзии), в
отдельных классах или в отдельных
образовательных организациях,
осуществляющих реализацию
адаптированных основных
общеобразовательных программ:

единица

13,42

12,79

12,23

единица

776

732

701

человек

5704

5641

5631

человек
единица

77
12,59

80
11,82

100
11,53

единица

728

676

661

процент

100

100

100

процент

17,24

17,24

17,24

единица

5

5

5

единица

29

29

29
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в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в отдельных классах (кроме
организованных в отдельных
организациях), осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам –
всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
в формате совместного обучения
(инклюзии) – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.
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.
Численность обучающихся в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (без классов с умственной
отсталостью)
Численность обучающихся по
адаптированным основным программам
начального общего образования (без
классов с умственной отсталостью)
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

0

0

0

процент

0

0

0

процент
процент

57,06
2,26

48,85
2,59

57,18
2,87

процент
процент

42,94
2,54

51,15
2,3

42,82
3,16

процент

100

100

59

человек

106

98

59

человек

106

98

100

процент

19,05

13,64

13,04
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Численность обучающихся в
соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (в отдельных
классах для обучающихся с умственной
отсталостью)
Общая численность обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
2.5.6. Численность обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам в
расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;
Численность учителей-дефектологов
(основных и внешних совместителей в
пересчете на полную занятость)
учителя-логопеда;
Численность учителей-логопедов
(основных и внешних совместителей в
пересчете на полную занятость)

человек

4

3

3

человек

21

22

23

человек

177

174

348

человек
человек

2
45

2
46

1
49

человек

7,9

7,5

7,1

педагога-психолога;
Численность педагогов-психологов
(основных и внешних совместителей в
пересчете на полную занятость)

человек

44

41

39

человек

8

8,5

9

тьютора, ассистента (помощника).
Численность тьютеров, ассистентов
(основных и внешних совместителей в
пересчете на полную занятость)
2.5.7. Распределение численности детей,
обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, по видам программ:
для глухих;
для глухих;
для слабослышащих и позднооглохших;
для слабослышащих и позднооглохших;
для слепых;
для слабовидящих;
с тяжелыми нарушениями речи;
с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;
с задержкой психического развития;

человек

118

174

-

человек

3

2

0

процент
человек
процент
человек
процент
процент
процент
человек

0
0
0,28
1
0
0
1,13
4

0,86
3
0,86
3
0
0
1,15
4

0
0
0,57
2
0
0
0,29
1

процент

0

0

0,29

человек
процент
38

0
90,96

0
89,66

1
89,94

с задержкой психического развития;
с расстройствами аутистического
спектра;
с расстройствами аутистического
спектра;
со сложными дефектами;
со сложными дефектами;
других обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья
других обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья
2.6. Состояние здоровья лиц,
обучающихся по основным
общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия
организации физкультурнооздоровительнойи спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а
также в иных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации
основных общеобразовательных
программ

человек

322

312

313

процент

0

0

0,29

человек
процент
человек

0
0
0

0
0
0

1
0
0

процент

7,63

7,47

7,47

человек

27

26

30

процент

78,38

74,17

84,67

человек

4471

4184

4768

человек

5704

5641

5631

2.6.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций

процент

17,39

17,39

17,39

Число организаций, имеющих
логопедический пункт или
логопедический кабинет

единица

4

4

4

2.6.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих спортивныезалы, в общем
числе общеобразовательных
организаций

процент

82,61

82,61

78,26

Число организаций, имеющих
спортивныезалы

единица

19

19

18

2.6.1. Удельный вес численности лиц,
обеспеченных горячим питанием, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций
число обучающихся обеспеченных
горячим питанием
(на конец отчетного года)
Общее число обучающихся
общеобразовательных организаций
(на конец отчетного года)
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2.6.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе
общеобразовательных организаций

процент

4,35

4,35

4,35

единица

1

1

1

процент

95,65

100

100

тысяча
рублей

83,27

76,75

75,27

тысяча
рублей

478930,6

438630

428815,5

человек

5667,2

5635

5577

человек

84,2

80

120

2.8.2. Удельный вес финансовых средств
от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций

процент

0,82

0,28

0,27

Объем финансовых средств от
приносящей доход деятельности
(внебюджетных средств), поступивших
в общеобразовательные организации

тысяча
рублей

3917,4

1229,7

1150,9

Число организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны
2.7. Изменение сети организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным программам (в
том числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций
(филиалов), осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2.8. Финансово-экономическая
деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации
основных общеобразовательных
программ
2.8.1. Общий объем финансовых средств,
поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на 1
обучающегося.
Общий объем финансовых средств,
поступивших в общеобразовательные
организации
Среднегодовая численность учащихся
общеобразовательных организаций
Среднегодовая численность
воспитанников дошкольных
образовательных групп, организованных
в общеобразовательных организациях
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2.9. Создание безопасных условий при
организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций,
имеющих охрану, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций
2.9.2. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций,
находящихся в аварийном состоянии, в
общем числе зданий
общеобразовательных организаций
2.9.3. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций,
требующих капитального ремонта, в
общем числе зданий
общеобразовательных организаций

процент

100

89,66

62,07

процент

0

0

0

процент

0

3,45

0

процент

55,98

57,03

66,91

человек

4191

4240

4959

человек

7486

7435

7412

процент
процент
процент
процент

2,6
3,46
3,65
1,53

2,48
5,64
3,14
2,10

2,58
3,69
5,04
2,32

процент

24,1

27,12

28,37

процент

0

0

0

процент
процент

26,41
17,99

20,59
16,82

22,18
14,90

III. Дополнительное образование
4. Сведения о развитии
дополнительного образования
детей и взрослых
4.1. Численность населения,
обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
4.1.1. Охват детей дополнительными
общеобразовательными программами
(отношение численности обучающ. по
дополнительным общеобразовательным
программам к численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет).
Численность обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программам
Численность детей в возрасте от 5 до
18 лет
4.1.2. Структура численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по
направлениям:
техническое;
естественнонаучное;
туристско-краеведческое;
социально-педагогическое;
в области искусств:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам;
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам;
по предпрофессиональным программам.
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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.
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
образовательнуюдеятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам.
Количество детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам
4.2.2. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями
здоровья (за исключением детейинвалидов) вобщей численности
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
4.2.3. Удельный вес численности детейинвалидов в общейчисленности
обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
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

20,71

0

0

процент

0,29

0,28

0,32

человек

12

12

16

процент

0,29

0,28

0,32

процент

0

0

0

процент

112,26

101,03

105,18
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Среднемесячная заработная плата
педагогических работников
государственных и муниципальных
организаций дополнительного
образования
Среднемесячная заработная плата
учителей в субъекте Российской
Федерации
4.3.2. Удельный вес численности
педагогов дополнительного образования
в общей численности педагогических
работниковорганизаций,
осуществляющих образовательную
деятельностьпо дополнительным
общеобразовательным программам:
всего;
внешние совместители.
4.3.3. Удельный вес численности
педагогов дополнительного образования,
получивших образование по
укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки высшего
образования "Образование и
педагогические науки" иукрупненной
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
4.3.4. Удельный вес численности
педагогов дополнительного образования
в возрасте моложе 35 лет в общей
численности педагогов дополнительного
образования (без внешних совместителей
и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций,
реализующих дополнительные
общеобразов. программы для детей

рублей

39312,9

32526

31903

рублей

35020,4

32195

30332

процент
процент

67,61
44,37

69,74
44,74

70,39
53,95

процент

0

0

0

процент

21,21

18,42

20,0

V. Дополнительная информация
о системе образования
7. Сведения о создании условий
социализации и самореализации
молодежи (в том числе лиц,
обучающихся по уровням и видам
образования)
7.1. Социально-демографические
характеристики и социальная интеграция
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7.1.1. Охват образованием детей в
возрасте от 5 до 18 лет (отношение
численности обучающихся в возрасте от
5 до 18 лет к численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет).
Число детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми в возрасте 5
лет и старше.
Число обучающихся по образовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в возрасте от 5-17 лет
численность детей в возрасте
от 5 до 18 лет

процент

93,67

92,47

92,67

человек

1295

1218

1234

человек

5717

5657

5635

человек

7486

7435

7412

Заместитель начальника
Управления образования

В.Н. Кочева
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