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I. Анализ состояния и перспектив р€lзвитиll системы образования

1. Вводная часть*

ГороД ПереслаВлъ-ЗалесСкий - одиН из древнейших городов центральной

России, основан князеМ Юрием ,Щолгоруким в \t52 гОДУ. Город является

муниципальным образованием Ярославской области. он расположен в 140 км

северо-восточнее г. Москвы и В 124 км к югу от г. ЯросIIавля.

Удобное географическое расположение, наличие развитои

инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы позволяют г, Переславлю-

залесскому, как малому городу России, эффективно р€lзвивать социально-

экономические возможности.

ПереслаВскиЙ райоН граничиТ с УгличСким и Борисоглебским районами
севере, с Ростовским районом северо-востоке, а также

и Тверской (запад) областями.с Владимирской (ю.), Московской (юго-запад)

Площадь - 3130 км2.

На севере района находится самая высокая точка всей области-
возвышенность Тархов холм: 292,4 м над уровнем моря.

основные реки - 
Нерль, Кубря, Трубеж. Также на территории раиона

расположено Плещеево озеро.

По состОяниЮ на 1 янВаря 201,9 года численность населенля городского

округа гороД Переславль-Залесский составила 57508 человек, что на |2I7 чел.

или на 2,| Уоменъше, чем год Е€вад. В 2018 году родилось 398 чел,, умерло 618

чел., миграционная убылъ составила |79 человек.
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В течение 2018 года на крупных и средних предприятиях в 2018 году

работали 10,4 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата составила 30,8
тыс. рублей.

За январь-декабрь 2018 года за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 1517 граждан, ищущих работу2 что на 18 О/о меньше, чем за янВаРЬ-

декабрь 201-7 года, в том числе \209 - незанrIтых трудовой деятельностьЮ, ЧТО

на |7,4О/о меньше, чем за январь-декабрь 20t7 года.
Численность |раждан, высвобожденных с предприятий в теЧенИе

отчетного периода и вставших на учет в службе занятости, составила 101

человек, что на 1,7,4Yо больше, чем в январе-декабре 20|7 года.
Статус безработного получили 434 человека, что на 4,6О/о менъше, ЧеМ За

аналогичный период прошлого года.
Численность безработных граждан состоящих на у{ете в службе

занятости на конец декабря 2018 года составила I52 человека (96 человек В

городе и 56 - в муниципаJIьном районе). По сравнению с концом декабря 201-7

года численностъ безработных снизилась на |6Yо.

Уровенъ официально регистрируемой безработицы составляет 0,4 Yо ОТ

численности трудоспособного населениrI (в городе - 0,4Уо, в мУНициПаЛЬНОМ

районе -0,5%). Уровенъ безработицы в г. Переславле-Залесском самый низкиЙ
по Ярославской области (1,1%). Средний период регистрируемой безработицы
составил 3,2 месяца (на конец декабря 201-7 r. - 3,2).

Структурный состав безработных цраждан: женщины - 62,5ОА (6I,З Уо),

молодежь -14,5 % (19,9 О^), инв€tлиды - 9,2Уо (6,6 О^), имеющие высшее
образование- 23,0ОА (26,5 О/о), уволенные по сокращению штата -11,8% (7,7%).

За январь-декабръ 2018 года трудоустроено при содействии службы
занятости 1073 человека (82,ЗОh кянварю-декабрю 2017 года).
- На конец декабря 2018 года служба занятости располагаJIа наличием 574

вакансий, из которътх 56,3Yо по рабочим профессиям, 3,З ОА - для временнЫХ

работ, 4З,7 Уо - для специ€tлистов и служащих. На одну вакансию претендоваJIо
0,6 незанятых гражданина (на З t.|2.2017 - 0,7 чел.).

Профессии, пользующиеся повышенным спросом на местном рыНКе

абочих: водитель автомобиля, дорожный рабочий, контроJIер качесТВа

продукции, наладчик, оператор швейного оборудования, повар, пожарнЫй,

раскладчик, раскроищик материапов,
электромонтер, электрогазосварщик, швея;

слесарь, укладчик изделий,

- для специ€Lлистов: врач, воспитатель детского сада, заведующий складом,
инженер (по различным видам деятельности), лаборант, мастер, медиЦинсКаЯ
сестра, механик, младший воспитатель, охранник, педагог, ,полицейский,
психолог, рентгенолаборант, специЕUIист, техник (.rо р€вличным виДаМ

деятелъности), фельдшер.

При современных тенденциrIх формирования экономики города с каждым

годом увеличиваются гtотребности 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 г. ПереслаВЛЯ-

залесского.
Адрес Управления образования :

|52020, г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1А
e-mail : assistant@gorono.botik.ru

тел/факс: З-25-05
Основными приоритетами р€Iзвития системы образования ГОРОДа

Переславля-Залесского в 2018 году являлисъ обеспечение достУПНОСТИ,
повышение качества и экономической эффективности образоваНИЯ,

обеспечение соци€Lльно-правовой защиты детства, пJIана меропРИЯТИЙ

(кдорожной картьш) по повышению эффективности
образовательных услуг в г. Переславле-Залесском.

Содержание деятельности муниципальной системы
определяется ведомственной целевой программой

и качества

образования
<обеспечение

функционирования и р€ввития муниципалъной системы образоваНиЯ ГОРОДа

Переславля-Залесского на20|7 - 201'9 годы)>.

Управление образования работает по реализации областных цеЛеВЫХ

безнадзорности,
на территорииправонарушений и защита прав несовершеннолетних

города Переславля-З алесского на 20 | 6-20 1 8 годьl>.

2. Анализ состояния и перспектив рzlзвитиrl системы образования.
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По состоянию на конец 2018 г. сеть муниципальных образовательных
учреждений г. Переславля-Залесского включаJIа в себя 27 учреждений:

1З - дошкольных образовательных учреждений;
8 - общеобразовательных учреждений;
5 - уrреждений дополнительного образования;
1 - Муницип€tльное rIреждение I_{eHTp "Орлёнок".

По состоянию на конец 2018 г. сеть муниципальных образовательных
учреждений Переславского района вкJIючаJIа в себя З5 учреждений:

- 17 - дошкольных образовательных уrреждений;
- 15 - общеобразовательных уrреждений;
- З - учреждения дополнительного образования.

Сеть образовательных учреждений города и района стремится
качественно удовлетворять изменяющиеся потребности населения, обеспечивая
преемственность на всех ступенях обучения.

В 2018 году в городе функционироваJIо |4 образовательных
организаций, реализующих основную общеобр€вовательную программу
дошкольного образования, из них:

- 13 детских садов с количеством детей 2З66 чел.;
- 1муниципzLльное общеобразовательное учреждение <<Основная

школа Jф3> с количеством детей в дошкольных группах 55 чел.

- В 2018 году в Переславском районе функционировало 2I
образовательная организация, реаJIизующая основную общеобрrIзовательную
программу дошколъного образования, из них:

- 17 детских садов с количеством детей бЗ2 чел.;

- 4 муницип€шьных общеобрiвовательных учреждений МОУ
Бектышевская ОШ, МОУ ГIлещеевская нач€uIъная школа, МОУ Филимоновская
ОШ, МОУ Ивановская СШ с количеством детей в дошкольных группах 39 чел.

Всего в городе Переславле-Залесском на 1 января 201-9 г. прожив€uIо
З350 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно. Охват детей этого
возраста дошкольным образованием составил 84,7 7 Yо.

Всего в Переславском районе на 1 января 201'9 г. проживаJIо |2ЗЗ

ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включителъно. Охват детей этого
возраста дошкольным образованием составил 6|,3ЗОh.

Все дети в возрасте от З до 7 лет, желающие посещать детские
дошкольные образовательные организации, были обеспечены местами. Все
дошкольные образовательные организации города и района работают в



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошколъного образования.

Численность работников в системе дошкольного образования и в

дошкольных группах при общеобразовательных у{реждениях города в 2018
году составила 621, чел., из них педагогический персонаJI - 4З,96Уо.

Численность работников в дошкольных образовательных учреждениrIх
района в 2018 году составила 2З2 чел., из них педагогический персонал-
27,|6Yо.

Численность воспитанников, посещающих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
про|раммам дошкольного образования, в расчете на 1 шедагогического

работника города составляет 8,87 чел.
Численность воспитанников, посещающих организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
про|раммам дошкольного образования, в расчете на 1 педагогического
работника района составляет 9,19 чел.

По статистическим данным высшее образование имеет З6,99Уо
воспитателей города, среднее профессиональное образование имеют 56,62Yо
воспитателей города.

По статистическим данным высшее образование имеет 26,56ОА
воспитателей района, среднее профессиональное образование имеют 70,З|Yо
воспитателей района.

- В стратегии р€ввития регион€Lльной системы образования одной из
проблем подсистемы дошкольного образования н€вван недостаточный уровень
квалифик ации кадров дошкольных образователъных учреждений для решениrI
современных задач.

Продолжается процесс ((старения) педагогических кадров. Щоля
педагогов пенсионного возраста в дошкольных образовательных r{реждениях
и дошкольных группах при общеобр€вовательных учреждениях города
составляет 20,|5Уо, при этом число педагогических работников моложе 25 лет -
8,79уо.

,Щоля педагогов пенсионного возраста в дошкольных образовательных
rIреждениях и дошкольных группах rrри общеобр€}зовательных учреждениях
района составляет 20r83yо, при этом число педагогических работников моложе
25 лет - 2,78Yо.

Преобладающее количество педагогов ДОО города - 45,05Yо имеют
педагогический стаж от 15 и более лет. Щоля работников с педагогическим
стажем до З лет составляет |2,82Yо.



Преобладающее количество педагогов ДОО района - 43,06О^ имеют
гrедагогический стаж от 15 и более лет. Щоля работников с педагогическим
стажем до 3 лет составляет 9,72Yо.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования в городе 

-24662,7 руб.
Средняя заработная плата педагогических работников дошколъноГО

образования врайоне 
-26816,6 руб.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогическИХ

работников дошкольных образовательных организаций г. Переславля-
Залесского к среднемесячной заработной пJIате в сфере общего образованиrI по
Ярославской области (по государственным и муниципальным образовательным
организациям) составил о 89,22Yо.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогическиХ

работников дошкольных образовательных организаций Переславского района к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Ярославской
области (.rо государственным и муниципаJIьным
организациям) составил о 97,0 Io/o.

образовательным

В 2018 году в городе функционироваJIо:
8 - муницип€Lльных общеобразовательных учреждений:
- 1 - муницип€lJIьное общеобразовательное }п{реждение <<Гимназия

г. Переславля-Залесского) ;

- 1 - муницип€шьное общеобр€вовательное учреждение <<Начальная

школа Jф 5>;

- 1 - муниципальное общеобр€вовательное учреждение <<Основная

школа JYs 3);
- 5 - муниципаJIьных общеобр€вовательных учреждений <Средняя

школа).

В 2018 году в районе функционировzLло:
15 - муницип€Lльных общеобразовательных 1..rреждений:
- 1 - муниципаJIьное общеобрuшователъное учреждение ПлещеевскаЯ

нач€LIIьная школа;
- 7 - муниципальных общеобразовательных rIреждений <<Основная

шкоJIа)>;

- 7 - муниципальных общеобразовательных учреждений кСредняя
школа>.

Количество обучающихая в муницип€tлъных образовательных

учреждениrIх города из года в год возрастает. Число обучающихся в



общеобразовательных учреждениях города на начаilо 2018-2019 уч. года -4508 человек.
Число обучающихся в общеобразователъных учреждениях района на

начilIо 2018-2019 уч. года - ||З4 человек.

Средняя наполняемость классов, в 2018 году по городу составила26,|2

чел. НаполнrIемость в начальных классах - 9,02 чел.

Дл" детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития) в городе функционируют специальные
(коррекционные) классы, часть таких детей об1..rается в общеобразовательных
классах, но по адаптированным программам. В районе дети с ОВЗ занимаются
в общеобразовательных классах по адаптированным про|раммам.

Количество обучающихQя с ограниченными возможностями здоровья

по городу составляет 6p9О^ от общей численности обуrающижея В

общеобр€вовательных организациях.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здороВЬЯ

по району составляет 2,9IYо от общеЙ численности обучающихая В

общеобр€Iз овательных организациях.

Удельный вес численности детей
здоровья, обуrающихся в классах,
(коррекционными),
чисJIенности детей с

(коррекционными),
численности детей

общеобразователъных

с ограниченными возможностями
не являющихся специальными

организаций города, в общей
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в

с ограниченными возможностями
не являющихся специ€Lльными
организаций района, в общей

ограниченными возможностями здоровья и

общеобразовательных организациях составляет 1 00%.

Для детей
индивиду€шьными
индивидуаJIьное обучение на дому.

Образовательный процесс по основным общеобрЕLзователъныМ
программам - образовательным программам начального общего, основНоГО

общего, среднего общего образования по городу в б учреждениях был
организован в одну смену, в 2-х учрежден иях - в две смены (в МОУ СШ Jф 1 из-
за недостатка площадей, в МОУ ОШ J\b3 один )п{итель ведет занятия в ДВУх
классах начальной школы) и составляет З,79О^ от общего колиЧесТВа
обучающихся.

потребностями в обучении предусмотрено также

общеобраз овательных организ ациях составля ет З 6,8ЗYо.

Удельный вес численности детей
здоровья, обучающихся в классах,

общеобразовательных
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в



В городе остается проблема недостаточности мощности сети
муниципzlJIьных общеобр€вовательных учреждений для обеспечения
доступности обучения в одну смену. Есть потребность в строительстве новой
школы в центре города.

По району образовательный процесс по основным
общеобр€вовательным программам организован в одну смену.

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. J\Гs 309-ФЗ

ре€Lлизация ФГОС общего образования вводится в действие поэтапно по
ступеням общего образования.

Щоля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности
школьников в ООУ г. Переславля-Залесского, ре€Lлизующих ФГОС), с каждым
годом растет и в 201,8 году составила 90,35О/о (95,1 5Yо в районе).

В 2018 г. по резулътатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ средний
балл по русскому языку в г. Переславле-Залесском 75,9 баллов (по
Ярославской области - 74,5 баллов), по математике профильный уровень -

49,7 баллов (по Ярославской области - 53,1 баллов), математика базовый

уровень - 4,З (оценка) (по Ярославской области - 4,4 (оценка)).
По русскому языку 100 баллов набрала обучающаяся МОУ <Гимназия>>,

10 человек набрали по 98 баллов; по химии 98 баллов набрал обучающийся
МОУ СШ j\Ъ1; по обществознанию 97 баллов набрала обl^rающаяся МОУ СШ

В 2018 г. по результатам итоговой атгестации в форме ЕГЭ средний
балл по русскому языку в Переславском районе - 79,1 баллов (по Ярославской
области - 74,5 баллов), математика базовый уровень - 4,55 (оценка) (rrо

Ярославской области - 4,4 (оценка)), по математике профильного уровня
информации нет.

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое
обеспечение.

В 2018 году в общеобр€Iзовательных учреждениях г. Переславля-
Залесского работало 451 сотрудников их них:

работников 2З9 чел. - rIителя.
,.Щоля педагогических работников в общем числе работников

общеобр€вовательных учреждений составил а б 1,,42О/о.

В 2018 году в общеобр€}зовательных учреждениях Переславского района
работало 260 сотрудников их них:

работников 137 чел. 
-учителя.,Щоля педагогических работников в общем числе работников

Ns1.

общеобразовательных учреждений составил а 57,69Yо.



Соотношение численности обучающихся по городу в расчете на одного
педагогического работника составл яет | 6,27 чел.

Соотношение численности обучающихся по району в расчете на одного
педагогического работника составляет 7,56 чел.

Уровень образования педагогических работников города достаточно
высокиЙ, 8ЗО/о ледагогических работников имеют высшее образование (77,26О/о

высшее педагогическое образование), |6,6 Уо имеют среднее профессиональное
образование (I2,64Yо ледагогическое среднее профессиональное).

Профессион€uIизм педагогов
квалификационной категории. Первую
имеют 66,06Уо.

города подтверждается уровнем
и высшую квалификационные категории

77}ЗУо педагогических работников раЙона имеют высшее образование
(7 |,33% высшее
профессионЕLльное
профессиональное). Первую и высшую кв€LгIификационные категории имеют
55jЗОА педагогов района.

педагогическое
образование

образование),
(l5,ЗЗУо

|9,З3 ОА имеют среднее
педагогическое среднее

работающих педагогов.

Всего по школам района 4,67Yо молодых специ€tлистов в возрасте до 25
лет в общем составе педагогических кадров, работники в возрасте 55 лет и
старше -З9,3ЗОА.

работниkов

общего

общего
образования по району составила27360,5 руб.

Средняя заработная плата учителей общего образованиrI по городу -

Средняя заработная плата педагогических работников
образования по городу составиJIа 30268,8 руб.

Средняя заработная плата педагогических

Стабильно высоким остается количество педагогических работников,
имеющих стаж педагогической работы более 20 лет. Их количество по городу
составляет 59,57Yо от общего количества работающих педагогов.

Количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической
работы более 20 лет по раЙону составляет 7I,ЗЗУо от общего количества

Большие опасениrI вызывает низкая обновляемость учительского корпуса.
В сентябре 2018 г. в школы города пришли 7 молодых специ€Lлистов
выпускников ВУЗов и СУЗов.

Всего по школам города 9Оlо молодых специ€UIистов в возрасте до 25 лет в
общем составе педагогических кадров, работники в возрасте 55 лет и старше -

25,27Yо.

ЗII57,|6 руб.
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Средняя заработная плата
27З27,8 руб.

.Щополнительное образование.

улителей общего образования по району -

На конец 2018 года В городе функционировыIо 5 муниципалъных

учреждения дополнительного образования: му до <<перспектива>), му до
оЮ"."ru), МУ ,.ЩО <Станция юных туристов), МУДО (ДЮСШ-2), VIY ДО

З6,5 Уо обуrающихся УДОД (1419

услуги дополнительного образования

учреждений города.
, 64,65 О/о обучающихся УДОД (693

услуги дополнительного образования

учреждений района.

лосш.
На конец 2018 года В районе функционироваJIо з муниципалъных

учреждениЯ допоJIниТелъногО образования: мудО Берендеевский центр

детского творчества, МУ,ЩО КубрЙнский центр детского творчества, МУ,ЩО

Нагорьевский центр детского творчества.

в системе дополнительного образования детей г. Переславля-залесского

и Переславского района реализуются программы по разным направленностям

детского творчества: техническое, спортивно-техническое, экоJIого-

биологическое, туристско-краеведческое, спортивное, художественное,

кулътурологическое творчество и другие.
охват детей В возрасте 5-18 лет дополнительными

общеобразовательными программами по городу (удельный вес численности

детей, получающих услуги доrrолнительного образования, в общей численности

детей в возрасТе 5-18 лет) в 2018 годУ составил 75,86О^, по району 46,85Yо.

чел. из 3887 чел.) полуIаJIи в 2018 г.

на базе общеобразовательных

чел. из 1О72 чел.) попучаJIи в 2018 г.

на базе общеобразовательных

учреждения дополнительного образования вносят вклад в организацию

работы С детьми и подростками по месту жителъства, проводя досугово-

познавательные, спортивные мероприятия, игровые площадки.

существует дефицит площадей для организации качественного

дополнительного образования по различным направлениям.
Общее число основных работников системы дополнительного

образования пО городУ в 2018 г. составилО 117 человека, из них руководящих
puborrr"no" 15 человек, педагогИческих работников - 56 человек, ,Щоля

совместИтелеЙ (всего) пО отношениЮ К коJIичеству штатных работников
составила по городу в 2018 г. - 57,26ОА.

Общее число основных работников системы доIIолнительного
в 2018 г. сосТавиJIо б человек, из них руководящихобразования по району
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работников З человека, педагогических работников-2 человека. Число
внешних совместителей превышает число основных работников в 7,З раза.

В силу специфики работы уrреждений только в данной системе
образования такое большое количество совместителей.

Среди педагогических работников учреждений дополнительного
7I,43Yо; СРеДНееобразования города имеют высшее образование

про ф ессионыIьное образование - 25Yо раб отников.
Среди педагогических работников района (2 чел.) 1 работник имеет

высшее образование; 1 работник имеет среднее профессионzlJIьное образование.

,Щоля педагогических работников по городу, имеющих высшую
квалификационную категорию, составляет |7,86Уо от общего числа,
педагогических работников, имеющих первую категорию, З5,7|Уо, 46,4ЗУо
педагогических работников учреждений дополнительного образования не
имеют никакой квалификационной категории.

Среди педагогических работников района (2 чел.), 1 работник имеет
первую категорию, 1 работник не имеет никакой квалификационной категории.

По возрасту педагогические работники учреждения дополнительного
образования детей города в 2018 г. расlтредедились таким образом:
наибольшую часть (80,Зб %) педагогических работников составляют работники
в возрасте от З5 и старше, из них З3,9ЗУо - пенсионеры. 16,07 0/о приходится на
педагогов в возрасте от 25-35 лет,3,57Yо - это педагоги моложе 25 лет.

По возрасту педагогические работники у{реждения дополнительного
образования детей района (2 чел.) в 2018 г. расгrределились таким образом: 1

рботник в возрасте от 25-35 лет, 1 работник в возрасте от 35 и старше.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования по городу - 3 1956,8 рубля.

Средняя заработн ая плата педагогических работников дополнительного
образования по району - 30388,9 рубля.

Отношение среднемесячной заработной платы
работников муницип€шьных образователъных организаций
образования города к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федер ации составил о l05,З бYо.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников муниципаJIъных образователъных организаций дополнительного
образования района к среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации составило 1 00, |9%.

С 26 по 30 марта 2018 г. функционировали лагеря с дневной формой

педагогических
дополнительного

пребывания детей в: МОУ СШ М1, МОУ ОШ J\Ъ3, МОУ СШ Ns6, МОУ
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<<Гимназия>>, МУ ЩО <Ювента)), МУ ДО <Перспектива). В лагерях отдохнуло
211 детей, в том числе 40 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

С 1 по 22июня 2018 г. были организованы лагеря с дневной формой
пребывания детей на базе всех общеобр€вовательных организациях города и
учреждениях дополнительного образованиrI, в которых отдохнуло б96 детей, из
них 152 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вторая смена открылась 27 июня. Лагеря были организованы на бже
МУ ДО ДЮСШ, lvtУ ДО СЮТ, МУ ДО <<Ювента), МУ ДО <<Перспектива), в
которых отдохнуло 1З8 ребят, в том числе 16 детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

С 29 октября ло 2 ноября 2018 г. были организованы лагеря с дневной
формой пребывания на базе всех общеобразовательных организациях города
и в: МУ ДО ДЮСШ, МУДО ДЮСШ-2, МУ ДО <<Станция юных туристов),
МУ ДО кПерспектива), в которых отдохнуло 367 детей, из них 133 ребенка из
семеи, находящихся в труднои жизненнои ситуации.

Загородный I]eHTp <Орленок) открыл первую смену в м. Кухмарь З

июня 2018 г. В лагере отдохнуло 53 ребенка. Вторая смена открыласъ в
м. Симак 2I июня и в м. Кухмарь 25 июня. Всего в I_{eHTpe <Орленок) во
вторую смену отдохнуло l72 ребенка.

Третья смена для МУ Щентра <Орленою> была самая оживленная, в
м. Симак лагерь открылся 13 июля и принял 177 отдыхающих, в м. Кухмарь
лагеръ открылся 17 июля, заехаJIо 118 детей. Всего в третью смену в I-{eHTpe

<<Орленок) отдохнулто 295 детей.
В авryсте в МУ Щентре <<Орленок>> состоялись профильные

краткосрочные смены, это <<Игры за лесом), это интеллектуzLльный лагерь в
котором приняло участие |2| чел. и лагерь актива <<Энергетию) в котором
приняло r{астие 40 детей. В м. Кухмарь был организован спортивный лагерь
для воспитанников МУ ДО ДЮСШ, в котором отдохнул о 27 детей.

Количество детей Переславского района, отдохнувших в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей - 82 чел. Количество детей, отдохнувших
в лагерях с дневной формой пребывания детей, в каникулярное время - 95б чел.

Анализируя итоги деятельности, можно сделать вывод, что в 2018 году
было обесгtечено стабильное функционирование системы образования в
г. Переславле-Залесском и Переславском районе, созданы предпосылки для ее

дальнейшего р€ввития.

3. ВыводFl и закJIючениrI

В результате проведённого ан€IJIиза деятельности Управления образования
и образовательных учреждений обозначилисъ наиболее значимые проблемы :
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- недостаточная мощность сети муниципаJIьных общеобразовательных

учреждений для обеспечения доступности обучения в одну смену.
- низкая динамика привлечения в сферу образования города молодых

педагогических кадров;

Обозначены следующие приоритетные направления на 2019 г.:
1) Повышение эффективности управления в МСО.

Реализация мероприятий ((дорожной карты> в сфере образования.

Развитие государственно-общественного управления образованиеМ На

всех ypoBHrlx.
- Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по

дополнительным общеобразователъным программам.

Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с новым
законодательством.

2) Создание условий для повышения доступности образования детеЙ
независимо от состояния здоровья и социаJIьного положениrI.

- Организация работы консулътационных пунктов на базе учрежденИЙ
дошкольного образования.

- Организация образовательного процесса для всех детей с ОВЗ в

соответст вии с рекомендациями IIМПК.
- Создание комплексной системы выявления и поддержки одареннЫХ

детей.

З) Создание условий для повышения качества образования в

- муниципzLльнойсистемеобразования.
- Реализация в общеобр€вовательных организациях федеральных

государственных образователъных стандартов начаJIьного, осноВНОГО,

среднего общего образования, в том числе для детей с ЗПР и уМсТВеННОЙ
отстапостью.

- Совершенствование качества подготовки обучающихся к проХоЖДеНИЮ

государственной итоговой аттестации.
- Формирование актуаJIьных

педагогических работников ОО.
профессиональных компетенций

- Совершенствование информационного обеспечения образователЬнОГО

процесса в ОО.

4) Повышение эффективности использования ресурсов.
- Реализация комплекса мер, направленных на снижение неэффективныХ

расходов в образовании.
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II. Показатели мониторинга системы образования

Переславский
район

г. Переславль-
залесский

Р аздел/подраздел/показ атель
Единица

измерения/ф
орма оценки

Значение Значение

I. обшее образование
1. Сведения о развитии дошкольного
обDазования
1.1. Уровень доступности дошкольного
образования и численность населения,
получalющего дошкольное образование
1.1.1. Щосryпность 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); процент 88,42 77,86
Численность воспитанников всего (в возрасте
oi 2 месяцев до 7 лет)

чел.
664 2з84

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет (число полных лет), стоящих на )пrете для
определения в дошкольные образовательные
организации.

чел.

87 67в
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; tIроцент 64,65 41,4о
Численность воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 3 лет чел.

139 462
Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет (число полньIх лет), стоящих на r{ете дJuI
определения в дошкольные образовательные
организации.

чел.

76 654
в возрасте от 3 до 7 лет. процент 97,95 98,77
Численность воспитанников в возрасте от 3

лет до 7 лет
чел.

525 1922
Численность детей в возрасте от 3 лет до 7 лет
(число полных лет), стоящих на учете дJuI
определения в дошкольные образовательные
организации,

чел,

L1 24
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1.1.2. 0хват 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
вOзрастной грчппы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно): процент

61,33 84,77
численность восIIитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет включительно
образовательных организаций (включая

филиалы), реализующих образовательные
программы дошкольного образования

чел.

67t 242L
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
включительно) данные государственной
статистики

чел.
12зз 3350

численность детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
начального общего образования (без rIащихся
1-х классов, организованных в дошкольньIх
образовательньIх организациях, обучающихся
по образовательным программам начшIьного
общего образования).

чел.

139 494
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; IIроцент з6,97 з9,76
численность воспитанников в возрасте от 2
месяцев до З лет образовательньIх организаций
(включая филиалы), реаJIиз}тощих
образовательные прогрaммы дошкольного
обDазования

чел.

139 462
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет данные
государственной статистики

чел. з76 tL62
в возрасте от 3 до 7 лет включительно процент 74,о9 Lt5,64
численность воспитанников в возрасте от 3 до
7 лет включительно образовательных
организаций (включая филиалы), реализ}тощих
образовательные программы дошкольного
образования

чел.

532 1959
в возрасте от 3 до 7 лет включительно данные
госудаDственной статистики

чел.
857 2188

1,.1.3. Удельный вес численности детейо
посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей
численности детей, посещающих
организации, реализyющие образовательные

процент

0 0
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программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях,
осуществляющих образовательЕую
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и yход за детьми:
группы компенсирlтощей направленности ; человек 0 52

группы общеразвивающей направленности; человек 67t 2з69
группы оздоровительной направленности; человек 0 0

группы комбинированной направленности; человек 0 0

семейные дошкольные группы. человек 0 0

1.1.5. Наполняемость групп,
функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного
пребывания в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек 0 0

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 0

1.2. Содержание образовательной деятельности
и организация образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного
образования
1.2.1. Удельный вес числеЕности детей,
посещающих группы различной
направленности, в общей численности детей,
посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образованияr присмотр и yход за детьми:
групrrы компеЕсир}тощей направленности ; процент 0,00 2,t5
группы общеразвивающей направленности ; процент 100,00 97,85
группы оздооовительнои напDавленности: процент 0 0

группы комбинированной направленности ; процент 0 0

группы по IIрисмотDу и \ходу за детьми. процент 0 0

общая численность детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным програN{мам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:

человек

67L 242t
1.З. Кадровое обеспечение дошкольньIх
образовательных организаций и оценка уровня
заработной пJIаты педагогических работников
1.3. 1. Численность детей, посещающих
организации, осуществляющие
образовательн}.ю деятельность по
образовательным програN{мам дошкольного

человек

9,L9 8,87
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образования, присмотр и )D(од за детьми, в

расчете на 1 педагогического работника.
Количество педагогических работников человек 7з 27з

1.3.2. Состав педагогических работников (без
внешних совместителей и работавших по
договорам граждаЕско-правового характера)
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:
воспитатели; процент 89,04 во,22

старшие воспитатели; пооцент L,37 4,76

музыкальные руководители; процент 2,74 5,49

инструкторы по физической культуре; процент t,з7 2,9з

учителя-логопеды; процент 0,00 4,76

учитеJuI-дефектологи ; процент L,з7 0,00

педагоги-IIсихологи; процент 2,74 ]-,83

социаJIьные педагоги; процент 0 0

педагоги_организаторы; процент 0 0

педагоги дополнительного образования. процент 0 0

1,3.3. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской
Федерации (по государственным и
муниципальным образовательным
организациям),

процент

97,ot 89,22

среднемесячнаjI заработная плата
педагогических работников дошкольньIх
обDазовательных организаций

руб.
268t6,6 24662,7

среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской
Федерации (по госуларственным и
муниципаJIьным образовательным
организациям).

руб.

27642,87 27642,87

1 .4. Материально-техническое и
информационное обеспечение дошкольньж
образовательных организаций
1.4. 1. Площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд дошкольньIх
образовательных организаций, в расчете на 1

оебенка.

квадратныи
метр

t7,2I 8,27

Площадь помещений, используемых
Еепосредственно для нужд дошкольньш
образовательных оDганизаций

квадратныи
метр 11548 1957з

Численность воспитанников всего (в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет) без МОУ СШ J\гs3

чел. 67L 2з66
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1.4.2. Удельный вес числа организации,
имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центрzrльЕое отопление,
канаJIизацию), в общем числе дошкольньш
образовательных организаций. _

процент

94,72 100

1.4.3. Удельный вес числа организации,
имеющих физкультурные з€uIы, в общем числе

дошкольньIх образовательных организаций,
процент

з5,29 53,85

Число организаций, имеющих физкультурные
залы

единица 6 7

0,46

1 .4.4. Число персональных компьютеров,

доступных для использования детьми, в

расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовател!цц9 j!Iзцд99ддд

единица

L,34

9 11

Число персональньIх компьютеров, доступных

для использования детьми, в дошкольньIх
образовательных организаrrиях.

единица

1.5. Условия получения дошкольного
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
1,5.1. Удельный вес численности детеи с

ограниченными возможностями здоровья в

общей численности детей, посещающих
организации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход Jqдgf!щц:_

процент

3,30

Число детей с ограниченными возможностями
здоровья, посещающих организации,
осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, присмотр и )ход за

детьми.

человек

78

1.5.2. Удельный вес численности детеи-
инвалидов в общей числеЕности детей,
посещающих организации, осуществляющие
образовательн}.ю деятельность по

образовательным программам дошкольного
обоазования" присмотр и уход за детьми,

IIроцент

0,89 0,80

Число детей-инвалидов, посещающих
организации, осуществляющие
образовательную деятепьность по

образовательным программам дошкольного
пбпясования_ пписмото и уход за Детьми.

чеповек

6 19

1.5.З. Структура численности детей с

ограниченными возможностями здоровья (за

исключением детей-инвалидов), обуrающихся
в группах компенсирующей, оздоровительной
и комбинированной направленности

дошкольньIх образовательных организаций, по

группам(*):
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группы компенсирующей направленности, в
том числе для детей:

процент 0 100,00

с нарушениями сл}D(а; процент 0

с нарушениями речи; процент 0 86,54

с нарушениями зрения; IIроцент 0

с нарушениями интеллекта; пDоцент 0

с задержкои шсихического развития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного
аппаDата:

процент
0

со сложным дефектом; процент 0 t3,46

другого профиля; процент 0

группы оздоровительной направленности, в
том числе для детей:

процент 0 0

с туберкулезной интоксикацией; пDоцент 0 0

часто болеющих; процент 0 0

грyппы комбинированной направленности. процент 0 0

l . 5.4. Структура численности детей-инвалидов,
об)^rающихся в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной
направленности дошкольньтх образовательньIх
организаций. по видам групп (*):
группы компенсирующеи направленности, в

том числе для детей:
процент

с нарушениями слуха; процент 0

с нарушениями речи; процент 0 25,00

с нарушениями зрения; процент 0 0

с нарушениями интеллекта; процент 0 0

с задержкой психического развития; процент 0 0

с нарушениями опорно-двигательного
аIlпаDата:

процент 0 0

со сложным дефектом; IIроцент 0 75,00

другого профиля; пDопент 0 0

группы оздоровительной направленности, в

том числе для детей:
процент 0 0

с туберкулезной интоксикацией; процент 0 0

часто болеющих; [роцент 0 0

грyппы комбинированной направленности. процент 0 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обуrающихся по
программам дошкольного образования
1.6,1. Удельный вес численности детей,
охваченных летними оздоровительными
мероприятиями) в общей численЕости детей,
посещающих организ ации, осуществляющие
образовательную деятельность IIо

образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и }D(од за детьми.

процент

56,93 L4,71

Число детей, охваченньIх летними
оздоровительными мероприятиями,
посещающих организации, осуществляющие

человек
з82 348
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образовательн},ю деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
1.7. Изменение сети дошкольньIх
образовательных организаций (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций,
осуществлrIющих образовательную
деятельность)
1.7. 1. Темп роста числа организаций
(обособленных подр€tзделений (филиалов),
осуществляющих образовательн}то
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и }ход за
детьми:
дошкольЕые образовательные организации ; пDоцент 100 108

обособленные подразделения (филиалы)
дошкольньIх образовательньIх организаций;

процент
0 0

обособленные подразделения (филиалы)
обшеобпазовательных организаций ;

процент 0 0

общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые
осуществляют образовательн}.ю деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования. присмотр и уход за детьми;

процент

100 50

обособленные подразделения (филиалы)
профессионаJIьньж образовательных
организаций и образовательньIх организаций
высшего образования;

процент

0 0

иные организации, имеющие подрчlзделения
(группы), которые осуществляют
образовательн}то деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования. присмотр и }D(од за детьми.

процент

0 0

1.8. Финансово-экономическчш деятельность
дошкольньIх образовательных организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации на дошкольное
образование в расчете на 1 ребенка,
посещающего организацию, осуществляющую
образовательнl,ю деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

тысяча
рублей

L79,92 ].00,29

Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации на дошкольное
образование

тысяча
рублей 109479,16 230758,9

Среднегодовiul численность воспитанников
посещающих организ ации, осуществлlIющуе
образовательн)то деятельность по
образовательным rrрограммам дошкольного
образования. rtрисмотр и уход за детьми.

человек

609 2з01
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1.9. Создание безопасньж условий при
организации образовательного процесса в

дошкольньIх образовательньIх организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольньж
образовательных организаций, находящихся в

аварийном состоянии, в общем числе зданий

дошкольньIх образовательньгх организаций.

процент

0 0

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольньD(
образовательных организаций, требующих
капитаJIьного ремонта, в общем числе зданий

дошкольньD( образовательньIх организаций.

процент

0 0

2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования
и сDеднего обшего образования
2.1. Уровень доступности начаJIьного общего
образования, основного общего образования и

среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
2"|.L Охват детей общим образованием
(отношение численности обучатощихся по
образовательным програ]\4мам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обуrающихся с

умственной отсталостью (интеллекту;rльными
нарушениями) к численности детей в возрасте
7 - 18 лет).

процент

54,7о 99,45

число обl.rающихся по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарчшениями)

человек

1134 4508

Численность trостоянного населения в возрасте
7-18 лет (на 1 января следующего за отчетным
года)

человек
2о7з 453з

2.|,2, Удельный вес численности обуrатощихся
по образовательным программам,
соответствующим федера-шьным
государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности обуrатощихся по образовательным
программам начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, _

IIроцент

95,15 90,35

Число обучающихся по образовательным
программам, соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

человек

1о79 407з

2.1.3. Удельный вес численности обl^rающихся, процент з2,з5 48,91
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продолживших обуIение по образовательным
программам среднего общего образования, в

общей численности обучающихся, полуrивших
аттестат об основном общем образовании rrо

итогам учебного года, предшествующего
отчетному.
Число обучающихся, продолживших обуiение
по образовательным программам среднего
обшего образования

человек
33 180

Число обучающихся, получивших аттестат об
основном общем образовании по итогам 20|6-
2017 учебного года

чеповек
L02 з68

2.1.4. Наполняемость классов по уровням
общего образования:
начаJIьное обrцее образование (1 - 4 классы); человек 52з t94L

основное обцее образование (5 - 9 классы); человек 5зз 2t9L

среднее общее образование (10 - 11 (12)

классы).
человек 78 з76

2,|.5. Удельный вес численности обуrающихся,
охваченных подвозом, в общей численности
обlчающихся, нуждающихся в подвозе в
общеобразовательные организации.

процент

99,17 100

2.2. С о держание о браз ов ательной деятельно сти
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 обуrающихся
в первую смену в общей численности
обучающихся по образовательным програ}dмам

начального общего, основного общего,
среднего общего образования по очной форме
обччения.

процент

100,0 96,2I

Число обучающихся в первую смену человек Ltз4 4зз7

Число обучаrощихся по образовательным
программам нач€rльного общего, основного
общего, среднего общего образования по очной
форме обучения.

человек

1134 4508

2,2,2, Удельный вес численности обуrающихся,

углубленно изrIающих отдельные уrебные
предметы, в общей численности обуlающихся
по образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего, среднего общего
обпазования.

процент

t,з2 5,94

человек
15 268
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2.2,З, Удельный вес численности обуlа:ощихся
в классах (группах) профильного обучения в

общей численности обучаrощихся в 10 - 11 (12)

классах по образовательным программам
среднего обшего образования.

процент

6,41 44,4L

Число обучающихся в классах (группах)
ппофильного обyчения

человек
5 t67

Общая численность обучающихся в 10 - 11 (12)

классах по образовательным программам
среднего общего образования.

человек
78 376

2,2.4. У дельный вес численности обуrающихся
с использованием дистанционньIх
образовательньIх технологий в общей
чисJIенности обl^rающихся по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
образования и обl^rающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарyшениями).

процент

0,02

Число обучающихся с использованием
дистанционных образовательньIх технологий

человек 0 1

2.3. Кадровое обеспечение
общеобразовательных организаций, иньlх
организаций, осуществляющих
образовательн}то деятельность в части

реализации основных общеобразовательных
программ, а также оценка уровня заработной
платы педагогических работников
2.З.|, Численность обуrающихся по
образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обуrающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) врасчете на 1 педагогического
работника.

человек

7,56 L6,27

Число педагогических работников (основные). человек 150 z]7

2,З.2. Удельный вес численности уrителей в

возрасте до 35 лет в общей численности

учителей (без внешних совместителей и

работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций,
осуществляющих образовательн}.ю
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отстаJIостью
(интеллектуальными нарушениями).

процент

].].,68 19,25

Число 1..rителей в возрасте до 35 лет человек 16 46
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Общее число уrителей (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).

человек

Lз7 2з9

2.З.З. Отношение среднемесячной заработной
платы lrедагогических работников
государственных и муниципаJIьньIх
общеобразовательньIх организаций к
среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у
индивидуfuтIьных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации:
педагогических работников - всего; процент 93,81 ].03,78

СреднемесячнаlI заработная плата
педагогических работников муниципальньж
общеобразовательньIх организаций г.
пеоеславля-залесского

руб.

27360,50 30268,80

СреднемесячнаJI начисленная з аработнаrI плата
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и

физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовоЙ деятельности) в субъекте РоссиЙскоЙ
Фелеоапии:

руб.

29].66,00 29166,00

из них \л{ителеи. пDоцент 9з,7о ].06,83

Среднемес ячная заработная плата учителей
муниципальньIх общеобразовательных
организаций г. Переславля-залесского

руб.
27з27,8о з1157,16

2.З.4. Удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуществJuIющих образовательн}.ю
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обуrающихся с умственной отстаJIостью
(интеллектyальными нарушениями).

процент

57,69 бL,42

Число педагогических работников (основные). человек 150 277

Общая численность работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско -прав ового характера) организ аций'
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам

человек

260 45L
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начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отстаJIостью
(интеллектуальными нарушениями).

2.З.5, Удельный вес числа организаций,
имеющих в составе педагогических работников
социальньD( педагогов, педагогов- психологов,

учителей-логопедов, в общем числе
организаций, осуществJuIющих
образовательн}то деятельность по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обl.T ающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными
напчшениями'):
социальньIх педагогов :

всего; процент 2о 62,5

из них в штате; процент 2о 62,5

педагогов-психологов :

всего: процеЕт ].3,33 75

из них в штате; процент ].3,33 75

учителей-логопедов:
всего; процент 6,67 50

из них в штате. процент 0 50

учителей-дефектологов :

всего; процент 0 L2,5

из них в штате. процент 0 L2,5

2.4. МатериаJIьно-техническое и
информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также
иньD( организаций, осуществляющих
образовательн},ю деятельность в части

реализации основных общеобразовательных
поогоамм
2.4. 1 . УчебнаJI площадь общеобразовательньIх
организаций в расчете на 1 обучаrощегося.

квадратный
метD 1].,83 4,t7

Учебная площадь общеобразовательных
организаций в расчете на 1 обучающегося.

квадратныи
MeTD 13415 18065

Число обучающихся в первую смену человек LIз4 4зз7

2.4,2, Удельный вес числа зданий, имеющих
все виды благоустройства (водопровод,

центральное отопление, канализацию), в общем
числе зданий общеобразовательньD(
организаций

процент

100 100

2.4.З. Число персональных компьютеров,
используемьrх в учебных цеJu{х, в расчете на
1 00 обуlающихся общеобразовательных
организаций
всего; единица 24,з4 9,43
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Число персональньIх компьютеров,
использyемых в учебньIх целях

единица 276 425

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 24,о7 ]-1,09

Число персонrrльньIх компьютеров, имеюIцих
достyп к сети "Интернет"

единица 27з 500

2.4.5.Удельный вес числа
общеобразовательных организаций,
использующих электронный журнаJI,
электронньй дневник, в общем числе
общеобразовательных организаций

процент

100 100

2.5. Условия получения начального общего,
основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными
возможностями здоDовья и инвztлидаN{и

2,5.|. Удельный вес числа зданий, в KoTopbD(

созданы условия для беспрепятственного
достуIIа инвалидов, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций

процент

21,05 20

Число зданий, в которьж созданы условия для
беспрепятственного доступа инваJIидов

единица 4 2

Общее число зданий общеобразовательных
организаций

единица
19 10

2.5.2. Распределение численности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью по

реализации образовательных программ в

формах: совместного обучения (инклюзии), в

отдельньIх классах или в отдельньIх
образовательных организациях,
осуществляющих реализацию адаптированньIх
оеновных обшеобразовательньIх программ :

в отдельньж организациях, ос}тцествляющих
образовательн}то деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам - всего;

процент

0,00 0,00

из них инваJIидов, детей-инвалидов. процент 0,00 0,00

в отдельньIх классах (кроме организованньгх в

отдельньD( организациях), осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
обшеобпазовательным программам - всего;

процент

0,00 бз,t7
из них инваJIидов, детей-инвалидов. процент 0,00 з,L7

в формате совместного обучения (инклюзии) -
всего:

процент 100,00 36,83

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент t2,L2 2,22

Численность обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья в отдельньIх классах,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
обшеобразовательным програ}4мам

человек

0,00 199,00
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Численность обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья в классах, не
являющихся специальными (коррекционными)

человек
33 116

Общая численность лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего
образования.

человек

33 з15
2.5.З. Удельный вес численности обуrающихся
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
начаJIьного общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обулающихся по
адаптированным образовательным программам
начaшьного общего образования.

процент

78,95 53,41
Численность обуrающихся в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом начаJIьного
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

человек

15 47
Общая численность обучающихся по
адаптированным образовательным программам
начального общего образования. 19 88
2.5.4. Удельный вес численности обуrающихся
в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в общей численности
обуrающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отстаJIостью
(интеллектуальными наDчшениями).

процент

0,00 L2,50
Численность обуrающихся в соответствии с

федеральным государственным
образовательным стандартом образования
обучающихся с у]!{ственной отсталостью

человек

0 3

Общая численность обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектучlльными нарушениями).

человек

0 24
2,5.6. Численность обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам в расчете
на i работника:

учителя-дефектолога; человек 315

учителя-логопеда; человек 45
педагога-психолога; человек 16,5 39,375
тьютора, ассистента (помощника). человек
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2.5.7 . Распределение численности детей,
обучающихся rrо адаптированным основным
общеобразовательным программам, по видам
прогрzlN,{м

дJUI глlхих; процент
для слабослышащих и позднооглохших; процент 0,63

для слепьж; процент
для слабовидящих; процент
с тяжелыми нарушениями речи; процент з,03
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:

процент
0,00 0,зz

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

человек
0 1

с задержкой психического развития; процент 84,85 90,48
с задержкой психического развития; человек 28 285

с расстройствами аутистического спектра; IIооцент 3,03 0,00
со сложными дефектами; процент 0,00 0,00
со сложными дефектами; человек 0,00 0,00
других об1.1ающихся с ограниченными
возможностями здоровья

процент
3,03 0,95

других обучающихся с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗЛОDОВЬЯ

человек
]",00 3,00

2.6. Состояние здоровья лиц, обуrающихся по
основным общеобразовательным программам,
здоровьесберегающие условия, условия
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных
организациях, а также в иньIх организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации ocHoBHbIx
обшеобразовательньIх прогDамм
2.6.1,. Удельный вес численности лиц,
обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обуrающихся
общеобразовательных организаций

процент

90,30 83,05
число об1^lающихся обеспеченных горячим
питанием (отчет ОО-2, данные на конец 2018
года)

|024 з,l44

Общее число обучающихся организаций,
осуществJuIющих образовательную
деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования. (отчет ОО-1)

1 134 4508

2,6.2. У дельный вес чисJIа организаций,
имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательЕьIх организаций

процент

0 50

2.6.З. Удельный вес числа организаций,
имеющих спортивные зalJIы, в общем числе
общеобразовательных организаций

процент
73,зз 87,5
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2.6.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих закрытые тrлавательные бассейны, в
общем числе общеобразовательньIх
оDганизаций

процент

0 !2,5

2.'I . Изменение сети организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществJu{ющих
образовательн}то деятельность)
2,7.I. Темп роста числа организаций
(филиалов), осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования и образования
обучающихся с )мственной отст€lлостью
(интеллектуаJIьными наDyшениями).

процент

100,00 ].00,00

2.8. Финансово-экономическаJI деятельность
общеобразовательньIх организаций, а также
иньIх организаций, осуществляющих
образовательн}.ю деятельность в части

реализации основных общеобразовательных
пDогDамм
2.8.1. Общий объем финансовьrх средств,
гIостуIIивших в общеобразовательные
организации, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча
рублей 136,29 61,98

Общий объем финансовых средств,
поступивших общеобразовательные
оDганизации

тысяча
рублей t525L2,L 276з0з,4

Количество обучающихся (среднегодовой) человек 1119 4457,8

2.8,2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций

процент

5,03 t,79

2.9. Создание безопасных условий при
организации образовательного процесса в
общеобразовательЕых организациях
2.9,t. Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций, имеющих
охрану, в общем числе зданий
обшеобоазовательных ооганизаций

процент

42,tL 100

2,9.2. Удельный вес числа зданий
общеобразовательЕых организаций,
находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий общеобразовательньIх
организаций

процент

0 0

2.9.З, Удельный вес числа зданий
общеобразовательных организаций,
требующих капитrIльного ремонта, в общем
числе зданий общеобразовательньIх

процент

0 0
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организаций

[II. Дополнительное образование
4. Сведения о развитии дополнительного
образования детей и взрослых
4,1. Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным
пDогDаммам
4.1 .1 . Охват детей дополнительными
общеобразовательными rrрограммaми
(отношение численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным
программrlм к численности детей в возрасте
5 до 18 лет).<+>

процент

46,85 75,86
Численность обуrающихся по
доrrолнительным общеобразовательным
пDогDаммам

человек
Io72 зв87

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет человек 2288 5I24
4.1,2. Стрlктура численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по
напDавJIениям (*):

техническое; процент 0,00 3,z9
естественнонаучное; процент 6,z5 z,98
туристско-краеведческое; IIроцент 4,to 5,30
социаJIьно-педагогическое ; процент 46,27 26,40
в области искусств:
по общеразвивающим программам; процент 0 0

по предпрофессиональным программам; процент 0 0

в-области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам ; процент 31,8], 19,53

по пDедпDофессиональным пDогDаммам, процент 0 ].9,01

4.|.З. Удельный вес численности детей,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам rrо

договорам об оказании платньIх
образовательных услуг, в общей численности
детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным прогDаммам.

процент

4.2. Содержание образовательной деятельности
и организация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным
пDогDаммам
4.2.|, Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обучающихся в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам <*>.

процент

0,41



з1

4.2.2. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья (за
исключением детей-инвалидов) в общей
численности обуrающихся в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
обшеобоазовательным поогоа;rлмам (*)

процент

0,00 0,4L
4.2,З, Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности обуrающихся
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
поогоаммам (*)

IIроцент

0

4.3. Кадровое обеспечение организаций,
осуществляющих образовательн}то
деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательньIх
прогDамм
4.3,L Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
государственньIх и муниципальньIх
организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в

субъекте Российской Федерации.

процент

].00,19 105,36

Среднемесячнаr{ заработная плата
педагогических работников государственных и
муниципальньIх организаций дополнительного
образования

руб.

30з88,90 31956,80

СреднемесячнаJ{ заработная плата учителей в
счбъекте Российской Федерации руб. 30332,40 30332,40

4"3,2, Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования в общей
численности педагогических работников
организаций, осуществJIяющих
образовательнуIо деятельность по
дополнительным общеобразовательным
поогDаммам:
всего; процент 86,00 59,24

внешние совместители. IIроцент 82,00 28,80

4.З.З. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования, получивших
образование по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки
высшего образования "Образование и
педагогические науки" и укрупненной группе
специаJIьностей среднего профессионаJIьного
образования "Образование и педагогические
науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,

IIроцент



эZ

реitлизующих дополнительные
общеобразовательные программы дJuI детей

4.З.4. Удельный вес численности педагогов
дополнительного образования в возрасте
моложе 35 лет в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних
совместителей и работающих по договорам
гражданско- правового характера) организаций,
реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей

процент

50,00 L9,64

<*> - сбор ланных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по
субъектам Российской Федерации.

зmцеститель начальника -7йУправпения образованиrI Т.В. FIиконорова


