
Отчет   о результатах анализа  состояния  и 

 перспектив  развития МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа 

 

Раздел 1 Вводная часть 

1.1. Общая   социально -  экономическая  характеристика  сельского поселения: 

Расположение 
 

Школьный район расположен в с.Суерка на улице Гагарина 17, на берегу Тобола и речки Иняпь. В школьный микрорайон входит 10 улиц. 

Главное в Суерке – это школа, которая была основана в 1923 году. Школьный район включает в себя 4 населенных пункта: Суерка, Тютрина, Губина, 

Старая Шадрина. В школьном районе, в основном, преобладают отдельные деревянные дома, имеются благоустроенные кирпичные дома. В школьном 

районе есть Дом культуры, сельская библиотека, где можно выбрать художественную, научную литературу. Улучшается внешний вид села, 

газифицируются улицы 

Численность населения 
 

 Численность населения Суерского сельского поселения составляет 1676 человек, из них в селе Суерка проживает 1128 человека, в 

деревне Тютрино – 276 человека, в деревне Старая Шадрина – 255 человека, в деревне Губино – 17 человек. 

Демографическая  ситуация 

 В целом демографическая ситуация за последние годы улучшилась. За 2014 год на территории родились 31 человек, умерло-24  

человека, рождаемость превышает смертность на 7 человек. За прошедший период на территорию прибыли 43, выбыли 36 человек. 

Зарегистрировано 11 браков, расторгнуто 5, в местах лишения свободы 7, студентов - 44, в декретном отпуске - 43 .На воинском учёте 

состоит 283 человека, в том числе 3офицера, 38 призывников,7   ребят служат в рядах Российской Армии. 

Занятость населения 

На нашей территории действует более 20 организаций различной формы собственности, функционируют школа, детский сад, дом 

культуры и сельский клуб, библиотека, ФАП, аптека, отделение сбербанка, почтовое отделение, парикмахерская и другие. На 01.01.2014 г. 

состояние малого и среднего предпринимательства в Суерском поселении характеризуется следующими основными показателями: торговля-

4, сельское хозяйство - 3, транспортные услуги - 1, бытовые услуги- 2, обрабатывающее производство - 3, строительство - 1,АЗС - 1 ,в целом 

зарегистрировано и осуществляло свою деятельность 22 объекта малого и среднего предпринимательства. Основными сферами 

деятельности предпринимателей является розничная торговля, производство сельскохозяйственной продукции, оказание строительных, 

бытовых, транспортных, и прочих видов персональных услуг. 

Контактная  информация 

Адрес:  627172, Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, улица 30 лет Победы, 4 

Глава администрации  Суерского сельского поселения Гольцман Лариса Васильевна 

Контактные телефоны (34541) 4-54-90 

Факс организации 4-54-38 

1.2. Информация  о программах  и проектах. 
 

В школе реализуются программы: «Выбери своё будущее», « Я гражданин России», «Книга памяти» и др. 



1.3. Краткая информация  о проведении  анализа состояния  и перспектив развития  ОО. 
 

МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа существует с 1923 года и располагается в Упоровском районе.  

Школа работает с 9.30 в режиме школы полного дня. 

Каждый класс  расположен в своем помещении на протяжении всех 11 лет обучения. На специализированные занятия по таким 
предметам как информатика, изобразительное искусство, технология, музыка, физика, химия, физическая культура подростки приходят в 
специально оборудованные помещения. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 
существование у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном 
процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, 
благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки 
выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического потенциалов; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью в школе; 

• улучшается материально - техническая база школы; 

 

Раздел 2 Анализ состояния  и перспектив  развития  системы  образования 

 

2.1. Анализ развития дошкольного образования 

Суерский детский сад  структурное  подразделение  МАОУ Суерская СОШ действует  на основании Устава и типового положения об 

структурном подразделении МАОУ Суерская СОШ.  В детском саду  функционируют 4 группы полного дня и консультативно-

методический пункт. Общее количество детей – 112 человек. Режим работы детского сада 10,5  часов при 5-ти дневной рабочей неделе, с 

7.30 до 18.00. 

Педагоги  детского сада  выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с Общеобразовательной программой 

детского сада, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской деятельности. Педагогический коллектив, обеспечивающий 

развитие и воспитание детей состоит из 7 человек ( 6 воспитателей и 1 музыкальный руководитель) . 

 

Категория Количество Проценты 

Без категории 1 14 

Соответствие занимаемой должности  2 29 

Вторая  1 14 

Первая 3 43 

Высшая  0 0 

 



Коллектив детского сада  сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры, стабилен . Коллектив 

объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический климат. В детском саду  обеспечивается эмоционально-

положительное, содержательное общение взрослых и детей.. Развитию сотрудничества способствует сочетание групповой, 

индивидуальной и совместной деятельности детей и педагогов. 

 

2.2 Анализ развития общего образования. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 

является методическая работа. Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности 

учителя, работа планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы предшествовал 

глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства 

учителя. 

В 2014-2015 учебном году в школе работает 18 учителей, педагог-организатор(совмещающий учитель), социальный педагог. 

(совмещающий учитель), психолог (совмещающий учитель), логопед, из них имеют звание «Заслуженный учитель школы»- 1 человек, 

«Отличник просвещения»- 2 чел., «Почетный работник общего образования»- 1 чел, Почётная грамота Министерства образования РФ – 6 

чел. 78% всех учителей имеют высшее педагогическое образование.  

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

Почти все учителя школы имеют квалификационную категорию. Анализ качественного состава педколлектива показал, 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. За 4 года курсовую переподготовку прошли все педагоги. Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах.  

В 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, занимались 13 классов, в которых на конец учебного года 

обучались 195 учащихся, в том числе 20 учащихся занимались по специальной (коррекционной) программе 8 вида, 2 человека со сложным 

дефектом. 

Анализ выпуска основной и средней школы показывает, что выпускники получили знания и умения по предметам школьной 

программы. Это подтверждают хорошие результаты итоговой аттестации, а также ЕГЭ (исключение составляет математика в 11 классе, 1 

ученик не сдал ЕГЭ и закончил школу со справкой)       

Хорошие результаты на экзаменах показали учащиеся 9 класса по русскому языку и математике 100% - общая успеваемость; качество 

тоже хорошее. В 11 классе по русскому: общая 100%, средний балл ЕГЭ выше районного. 

Выпускники 11-х классов в этом учебном году по результатам ЕГЭ показали по русскому языку средний балл – 58,8,  по математике-

34,5.  

Промежуточная аттестация ставила своей целью контроль усвоения обучающимися базового уровня знаний по предметам. 



В целом итоги соответствуют уровню знаний учащихся, их возможностям и способностям. Уровень знаний по предметам также 

соответствует требованиям программы. 

Существует тесная связь между учителями и воспитателями детского сада, ведется работа по преемственности между детским садом и 

школой. 

Раздел 3 Выводы и заключения 

 

3.1. Оценка  результатов анализа  за отчетный год. 
 

1. За прошедшее время сложился сплоченный, творчески работающий коллектив педагогов, обучающихся и их родителей. 

2. Отлажена работа по преемственности. 

3. Показатели мониторинга в школе достаточные и стабильные, на уровне районного. 

3.2. Задачи 
 

1. Организация и коррекция работы по подготовке к ЕГЭ. 
2. Привлечение молодых специалистов в школу (физика, иностранный язык, обществознание) 
3.  Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении школой. 

 

Раздел 4.  Показатели  мониторинга  ОО. 

 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14) 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2012 2013 2014 

факт оценка 

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). 

процент 100 100 100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей, посещающих дошкольные 

процент 87 87 85 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70511024/#0


образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность 

детей соответствующих возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 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. 

процент 0 0 0 

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. 

человек 16,6 16,9 16 

1.3.2. 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 60,2 68,3 73,8 

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. 

квадратны

й метр 

6,0 5,9 6,2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций:    

водоснабжение; процент 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 0 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые процент 0 0 0 



плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

единица 0 0 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. 

процент 0 0 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0,8 0,8 1,8 

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. 

день - - 2,7 

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. процент 0 0 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. 

тысяча 

рублей 

41,1 45,5 54,1 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 11,0 11,5 11,5 

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. 

процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 0 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). 

процент 100 100 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 43,5 54,2 64,6 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей 

в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций).* 

процент 100 100 100 

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. 

процент 0 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников    

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,8 12,8 16,0 

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

численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0,01 

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; процент 90,4 89,9 91,7 

из них учителей. процент 90,4 89,9 91,7 

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. 

квадратны

й метр 

10,8 11,6 10,8 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций:    

водопровод; процент 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций:    

всего; единица 0,88 1,2 1,13 

имеющих доступ к Интернету. единица 0,25 0,67 0,63 

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. 

процент 0 0 0 

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. 

процент 54,8 48,0 38,9 

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. 

процент 43,5 44,4 46,2 

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. 

раз 2,26 2,23 2,14 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования:    

по математике; балл 45,0 46,8 35,0 

по русскому языку. балл 60,2 54,4 58,8 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:    

по математике; балл 12,1 18,6 12,9 

по русскому языку. балл 30,7 36,6 30,0 

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; процент 0 0 0,1 

по русскому языку. процент 0 0 0 

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; процент 0 0 0 

по русскому языку. процент 0 0 0 

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. 

процент 100 100 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 100 100 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 



2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 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. процент 0 0 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. 

тысяча 

рублей 

144,8 71,2 69,3 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,43 2,89 2,10 

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. 

процент 100 100 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих “тревожную 

кнопку”, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 100 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 

 
 

 



 

Раздел 4.  Показатели  мониторинга  муниципальной системы образования. 

 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14) 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

2012 2013 2014 

факт оценка 

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). 

процент 100 100 100 

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). 

процент 86,9 88,1 88,8 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 0 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. 

процент 2,46 1 0,3 

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. 

человек 17,3 16,9 17,1 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент 67,4 75,8 77,1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70511024/#0


работников дошкольных образовательных 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. 

квадратны

й метр 

8682 8682 8682 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций:    

водоснабжение; процент 83 83 83 

центральное отопление; процент 94 94 94 

канализацию. процент 78 78 73 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 33 33 33 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

единица 0 0 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. 

процент 1,3 1,4 1,4 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 1,3 1,4 1,4 

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. 

день 6,92 7,74 7,2 

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. процент 0 0 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. 

тысяча 

рублей 

52,8 54,8 59,1 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 9,0 9,3 7,5 

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. 

процент 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 12 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). 

процент 100 100 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

процент 29,6 49,3 68,4 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций 

возможности выбора общеобразовательной организации (оценка 

удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей 

в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательных организаций).* 

процент 0 0 0 

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. 

процент 2,53 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников    

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 13,5 12,9 12,9 

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

численности учителей общеобразовательных организаций. 

процент 26,9 24,7 24,3 

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; процент 81,3 82,7 80,2 

из них учителей. процент 82,1 83,6 81,6 

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. 

квадратны

й метр 

13,4 13,7 13,6 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе общеобразовательных организаций:    

водопровод; процент 100 100 100 

центральное отопление; процент 100 100 100 

канализацию. процент 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций:    

всего; единица 9,6 9,9 10,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 4,7 8,5 8 



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. 

процент 0 0 0 

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. 

процент 82,3 79,6 86 

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. 

процент 78,2 83,1 85,3 

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. 

раз 1,33 1,24 1,25 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования:    

по математике; балл 42,6 44,9 37,9 

по русскому языку. балл 54,8 55,7 55,3 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:    

по математике; балл 13,9 17,9 13,6 

по русскому языку. балл 29,5 29,9 29,2 

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; процент 3,4 0 4,1 



по русскому языку. процент 3,4 0 0 

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; процент 0 0 0,8 

по русскому языку. процент 0 0 0,8 

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. 

процент 99,4 100 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 20 26,7 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 93,3 93,3 93,3 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 0 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. процент 0 0 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. 

тысяча 

рублей 

92 76 80,6 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 1,03 1,7 1,7 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях    

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и процент 33,3 33,3 33,3 



рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих “тревожную 

кнопку”, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 13,3 46,7 60 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 93,3 93,3 93,3 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 13,3 40 40 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 13,3 0 0 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


