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Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Тюменцевского района Алтайского края 

 

Раздел отчета Содержание раздела 

Раздел 1  

1.1.Вводная 

часть 

Общая социально-экономическая характеристика 

муниципального образования, на территории которого 

проводился анализ состояния и перспектив развития 

системы образования:  Тюменцевский район входит в 

состав Алтайского края. Граничит  с Завьяловским, 

Шелаболихинским, Баевским, Каменским, Ребрихинским, 

Мамонтовским районами Алтайского края.  

Территория Тюменцевского района 2200 

квадратных километров. Расстояние до г. Барнаула – 167 

км. Территориально район подразделяется на 14 

сельсоветов. В 20 населенных пунктах проживает 14274 

человек, в т.ч. вс. Тюменцево –5162 человек. 

Территория района входит в состав лесостепной 

части Алтайского края, 60 процентов площади занято 

лесостепью с березовыми колками. Рельеф – равнинный, 

осложненный котловинно-западинными и ложбинными 

участками. 

Паспорт муниципального образования 

Ед. изм. 2015 г 2016 г 

Территория тыс. кв. 

км. 

2,2 2,2 

Количество населенных 

пунктов 

единиц 20 20 

Число постоянного 

населения на начало года 

человек 14526 14166 

Родилось человек 158 169 

Умерло человек 225 237 

Трудоспособных граждан человек 7986 7328 

Пенсионеров человек 5018 4080 

из них работающих 

пенсионеров 

человек 918 969 

Численность, занятых в 

экономике (среднегодовая), 

всего 

человек 4272 2862 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости 

человек 302 223 

Муниципальный орган управления образования - 

комитет Администрации Тюменцевского  района по 

образованию Алтайского края (8 (385) 88 4-24-46, 

электронный адрес: tumenc@ab.ru, расположенный по 



адресу: 658 580 с.Тюменцево, ул. Барнаульская, 2, 

председатель комитета по образованию Н.П.Щегренева– 

совместно с подведомственными учреждениями на 

территории района реализует муниципальные  программы 

по воспитанию:  

1. Программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Тюменцевском районе на 2013-2016 

годы». Утверждена Постановлением Администрации 

Тюменцевского района от 06.03.2013 г. № 161. 

2. Муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание граждан в Тюменцевском районе на 2017-

2020 годы». Утверждена Постановлением 

Администрации Тюменцевского района от 10.07.2017 г. 

№ 296. 

3. Целевая районная программа «Развитие 

воспитательной компоненты» на 2014-2016 год. Приказ 

комитета Администрации Тюменцевского района по 

образованию №41 от  13.03.2014 года. 

1.2. Анализ 

состояния и 

перспектив 

развития 

системы 

образования 

            Сеть образовательных учреждений Тюменцевского 

района представлена учреждениями дошкольного 

образования – 8 детских садов, один филиал, 4 

структурными подразделениями при школах, 

общеобразовательными учреждениями – 10 школ с 4 

филиалами, учреждением дополнительного образования 

детей -1.  

Дошкольное образование представлено 8 работающими 

детскими садами, 1 филиалом и 3 структурными 

подразделениями. В районе 1285 ребёнка дошкольного 

возраста от 0 до 7 лет. В детских садах воспитываются 

748 ребёнка.  

В ДОУ района трудятся 69 педагогических 

работников, в том числе 8 заведующих, 37 человек имеют 

высшее образование, 7 проходят переподготовку в 

Алт.ГПА.   Имеют стаж до 5 лет - 9 человек, от 5 до 10 

лет – 23 человек, у 27 человек стаж от 10 до 15 лет, от 15 

до 20 лет пед. стаж – 10 человек. 

Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций в 

2016 году составила 12171,8 рублей. 

           Остаётся проблема кадрового обеспечения детских 

садов педагогами, в садах района (кроме МБДОУ 

Тюменцевского детского сада) нет логопедов и 

психологов. Имеется проблема с медицинскими 

работниками в ДОУ в связи с переводом медицинского 

персонала из системы образования в здравоохранение. 

         Характерной чертой 2016 года в жизни и работе 

ДОУ является стабильность и увеличение числа групп и 

соответственно мест в ДОУ, сокращение очередности и 



увеличение охвата дошкольным образованием. 

В дошкольных образовательных учреждениях района, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",ФЗ от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и законом 

Алтайского края от 03.12.2004  № 54 – ЗС «Об 

образовании в Алтайском крае»,    организована работа   

по психолого-педагогической поддержке  родителей 

детей - инвалидов, воспитывающих и обучающих их  на 

дому. Именно для этой категории на базе МБДОУ 

Тюменцевского детского сада «Родничок» открыт 

консультационный пункт для родителей и заключены 

договора.  5 детей-инвалидов посещают детский сад.  

           Систематически осуществляется выплата 

компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. 

Все действующие общеобразовательные школы 

имеют уставы, лицензии, свидетельства об аккредитации.  

Общеобразовательные учреждения представлены 10 

школами. Из них 9 средних, 1 основная. Из всех школ 8 

являются малокомплектными. В этих школах средняя 

наполняемость классов менее 14 человек и отсутствуют 

параллельные классы. Не относятся к малокомплектным 

МБОУ Тюменцевская СОШ, МБОУ Вылковская СОШ, 

МБОУ Шарчинская СОШ 

Малочисленных школ (до 40 человек) в районе нет.  

На 01.09.2016 г было 1546 ученика (1558 и 1523 в 

предыдущие 2 года). Миграция населения происходит и 

во время учебного года.  

Самые крупные школы, в которых более 200 

учащихся: Вылковская (208) и Шарчинская (206)  

Тюменцевская средняя школа – 636 уч-ся. 

Количество классов – комплектов ежегодно 

изменяется. В 2015-2016 учебном году - 142, в 2016-2017 

- 137. В 2016 году по ФГОС второго поколения 

занимались 6 классы во всех школах. 

             Активному переходу на ФГОС способствует 

система методической работы в районе, проведение 

практических семинаров, интенсивная стажировка, 

развитие сети инновационных стажировочных площадок, 

повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников.   

Доля учителей и руководителей образовательных 

учреждений, которые прошли повышение квалификации 

в соответствии с ФГОС - 100% (2015 год – 99%). 

В соответствии с ФГОС второго поколения обучаются 

845 детей. Из них   в начальной школе – 566 человек, в 



основной – 279 человек (пилотная МБОУ Тюменцевская 

СОШ).  

Средняя наполняемость средних школ составляет 

146 человек (145, 133 в предыдущие 2 года). 

Средняя наполняемость основных школ составляет 

54 человека (34, 74 в предыдущие 2 года). 

Средняя наполняемость начальных школ составляет 

12 человек (10, 14 в предыдущие 2 года). 

На одного учителя в среднем по району приходится 

12 учащихся.  

          Осуществляется подвоз 48 учащихся в 6 школ: 

Берёзовская СОШ – 5 чел., Грязновская СОШ - 2, 

Карповская СОШ - 9, Тюменцевская СОШ - 21, 

Черемшанская СОШ - 3, Шарчинская СОШ –   8. 

 Образовательный процесс в 3 школах: МБОУ 

Тюменцевская СОШ, МКОУ Грязновская СОШ, МКОУ 

Карповская СОШ, осуществляется с привлечением 

педагогов из школ, расположенных в соседних селах 

Тюменцевского района. Педагоги подвозятся школьными 

автобусами.   

Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников, составила 30,6 %, на 

начальной ступени – 100 %. 

Успеваемость школьников составляет 96 %, 

качество – 43,9 %. 

 В 2016 году сдавали экзамен в форме ГИА 158 

человек.  

Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 75 

выпускника средней школы. Получили медали «За 

особые успехи в учебе» 6 выпускника.  

МБОУ Тюменцевская СОШ, МБОУ Вылковская СОШ, 

МКОУ Ключевская ООШ и МБДОУ Тюменцевский д/сад 

оборудованы в рамках целевой федеральной 

государственной программы «Доступная среда».   

В школах работают 606 человек, в том числе   196 

педагогический работник. Средний возраст учителей - 45 

лет, педагогов в возрасте до 30 лет – 21,4%, 12 % 

учителей со стажем работы до 5 лет, учителей 

пенсионного возраста - 12,82%. Средняя заработная плата 

учителя в 2016 году составила 18139,1 рубля, 

педработников – 18214,5 рублей.  

100% (196 чел)  педагогических работников школ 

аттестованы. Все педагогические работники школ 

своевременно проходят курсы повышения квалификации 

и переподготовку, имеют соответствующие 

квалификационные категории:  

высшую квалификационную категорию – 34,4%, 



первую квалификационную категорию – 55,3%. Доля 

учителей с высшим образованием за два года в районе 

увеличилась  и в 2016 году составила 99,6%. 

Доля учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 100%. Доля 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение, в общей численности 

общеобразовательных учреждений составила 6,7% при 

плане 6,7 %.  

          В зданиях МКОУ Карповской СОШ и   МКОУ 

Грязновской СОШ (филиал в с. Андроново) находятся  

детские сады. Территориально в непосредственной 

близости от школы находятся детские сады в п. 

Королевском, с. Черемшанка, с. Урывка, с. Юдиха, с. 

Ключи. В 2016 году 4 детских сада (Карповский, 

Королевский, Юдихинский и Ключевский) стали в рамках 

реорганизации структурными подразделениями 

общеобразовательных организаций.    

В Тюменцевский районный Центр детского творчества 

ведет занятия по 4 направлениям, 439 детей из сёл района 

занимаются в 34 детских объединениях. 

В учреждении дополнительного образования работают 11 

педагогов, средняя зарплата которых – 12,809,2 рубля. 

В районе разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта»). Изменения в дошкольном, общем и 

дополнительном образовании Тюменцевского района, 

направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту на муниципальном 

уровне, заключено соглашение между Главным 

управлением образования и молодежной политики 

Алтайского края и Администрацией Тюменцевского 

района;  

    Наметились качественные изменения в учительской 

среде: всё больше педагогов включается в 

инновационную деятельность, закрепленную в рамках 

НСОТ как один и из важнейших показателей 

результативности труда.  . 

1.3. Выводы и 

заключения 

1. Условия осуществления образовательной деятельности 

в школах района соответствуют государственным 

требованиям. 

2. Во всех образовательных организациях района созданы 

условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и 

воспитанников.  

3.Уставы общеобразовательных учреждений разработаны 



в  соответствии с Федеральным законом от 23.12.2012 

года № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

4. В двух школах района реализуются программы 

профессиональной подготовки.  

5.Увеличилось количество детей в общеобразовательных 

организациях, обучающихся по    коррекционным и 

адаптированным программам. 

6.Кадровое обеспечение соответствует обеспечению 

образовательного процесса, но вместе с тем в 3 школах 

преподавание ведётся учителями, приезжающими из 

других сел.  

7.Педагоги района вовремя по графику  проходят курсы 

повышения квалификации и аттестацию. 

8.Все  образовательные организации имеют юридически 

грамотно оформленные документы на право владения 

собственностью.    

9.Оснащённость и оборудование учебного процесса  

обеспечивают повышение качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тюменцевского района 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 января 2014 г. N 14) 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

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 в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

100 % 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

86,6 % 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

12,9 % 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

9,5 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

76,5 % 



организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

10,5 кв. м 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

 

    водоснабжение; 100 % 

    центральное отопление; 72,3 % 

    канализацию. 100 % 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

69,2 % 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

2,3 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0,6 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в год. 

92 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 0 



1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

43,6 тыс. 

руб. 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организаций. 

53,7 % 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

8,9 % 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

1,4 % 



общеобразовательных организаций. 

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 учащихся в общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического работника. 

12 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

25,7 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 

плате в субъекте Российской Федерации: 

 

    педагогических работников - всего; 91,5 % 

    из них учителей. 91,4 % 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

20,7 кв. м 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

    водопровод; 100% 

    центральное отопление; 100% 

    канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 

    всего; 20 

имеющих доступ к Интернету. 11  

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

20 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и  



среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

70,9 % 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

45,6 % 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,32 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

    по математике (базовая); 3,9 балла 

    по русскому языку. 59,95 

балла 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

 

    по математике; 3,4 балла 

    по русскому языку. 3,64 балла 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ: 

 

    по математике; 8,1 %     

    по русскому языку. 1,3 % 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших  



образовательные программы основного общего образования, 

получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, сдававших ГИА: 

    по математике; 10 % 

    по русскому языку. 4,4 % 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций. 

96,7 % 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

 0 % 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0 % 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

68,3 тыс. 

руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

0  % 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 



2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

40 % 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

81,8 % 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

0 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

10 % 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

10 % 

III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

49,4 % 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

100 % 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 77,2 % 



педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного обучающегося. 

0,6 кв. м 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

    водопровод: 100 % 

    центральное отопление; 100 % 

    канализацию. 100 % 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 

    всего; 2 

имеющих доступ к Интернету. 1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

8,3 тыс. 

руб. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0  




