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Перечень сокращений 

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ВРП Валовый региональный продукт 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

АООП Адаптированная основная общеобразовательная программа 

ГИА Государственная итоговая аттестация выпускников 

ЗПР Задержка психического развития 

НОО Начальное общее образование 

ООО Основное общее образование 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

СОО Среднее общее образование 

ДО дошкольное образование 

Отдел 

ОКМСиТ 

Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района 
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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть. 

1.1. Аннотация 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год подготовлен отделом образования, культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации Поназыревского муниципального района в 

соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", в целях 

обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 

муниципального образования Поназыревский муниципальный район. 

Итоговый отчет отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Поназыревского муниципального района Костромской области о 

результатах анализа состояния и перспективах развития системы образования за 2020 

год представляет собой сведения и анализ состояния системы образования 

Поназыревского муниципального района, а также перспективы развития системы 

образования. Отчет содержит: официальные данные статистического учета, 

касающиеся системы образования, условия осуществления образовательной 

деятельности, учебные и внеучебные достижения обучающихся, сведения о развитии 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, информацию о состоянии сети образовательных 

организаций, сведения о развитии системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования в Поназыревском районе.  

Подготовленный отчет о состоянии системы образования Поназыревского 

муниципального района за 2020 год предназначен для участников образовательного 

процесса, органов местного самоуправления для реализация государственной 

политики в сфере образования 

1.2. Ответственные за подготовку 

Итоговый отчет отдела образования, культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации Поназыревского муниципального района Костромской области о 

результатах анализа состояния и перспективах развития системы образования за 2020 

год подготовлен: 

 отделом образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района Костромской области; 

 районным методическим кабинетом отдела образования, культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации Поназыревского 

муниципального района; 

 отделом экономики муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации Поназыревского муниципального района. 
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1.3. Контакты 

Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района Костромской области. 

Юридический и фактический адрес: 157580, Костромская область, 

Поназыревский район, п. Поназырево, ул. Свободы, д.1 

Руководитель: Подшивалова Инна Вадимовна 

Контактное лицо: Трефилова Ксения Сергеевна 

Контактный телефон 8(49448) 2-16-48        Почта: ponaz44roo@gmail.com  

1.4. Источники данных 

Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга системы 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 № 14) и методики их расчета (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 657) в соответствии с перечнем обязательной 

информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662.  

Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой итогового 

отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.08.2014 № 1146.  

В качестве приоритетных источников информации определены формы 

федеральных статистических наблюдений, формы отчётных информаций 

муниципального и регионального уровней. 

Мониторинг осуществлялся на основе: 

 данных федерального статистического наблюдения; 

 обследований, в том числе социологических обследований деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

 данных об учебных и внеучебных достижениях обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

РКР и др.); 

 информации, поступившей в органы местного самоуправления от организации и 

граждан. 

1.5. Паспорт образовательной системы  

Отдел образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района представляет в районе систему управления 

образованием. Методическую помощь педагогическим работникам по повышению 

профессиональной компетентности, образовательным организациям в освоении 

учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и 

воспитания детей; в организации и управлении образовательным процессом 

организует районный методический кабинет при отделе ОКМСиТ. Централизованная 

mailto:ponaz44roo@gmail.com
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бухгалтерия отдела ОКМСиТ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, 

имущества всех образовательных организаций района. 

Цель образовательной политики - повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 развитие кадрового потенциала системы образования; 

 обеспечение инновационного характера образования в соответствии с 

требованиями экономики; 

 усиление воспитательного потенциала образовательных организаций; 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной 

личности. 

 развитие системы оценки качества образования. 

Задачи: 

 обеспечить введение ФГОС ДО, создать нормативно-правовое, методическое, 

кадровое, финансово-экономическое и информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО;  

 осуществить мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, 

развитию учебной мотивации учащихся, повышению успеваемости и качеству 

знаний учащихся, подготовке к итоговой аттестации, преодолению негативных 

тенденций в преподавании математики и других предметов; 

 продолжить эффективную работу с одаренными и талантливыми детьми, 

организовывать целенаправленную работу по развитию исследовательской 

деятельности учащихся, их поддержки и стимулированию; 

 развивать инновационную деятельность по апробации и внедрению новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий; 

 работать над совершенствованием мониторинга оценки условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования; 

 своевременно организовать деятельность по формированию системы условий, 

необходимой для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Общая характеристика сети образовательных организаций 

Система образования Поназыревского района обеспечивает права граждан 

Российской Федерации на образование в объемах, установленных действующим 

законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих 

преемственных образовательных программ различных уровней и направленности, 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений; 

органов, осуществляющих управление в сфере образования. 
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В настоящее время система образования Поназыревского муниципального 

района представлена 8 образовательными организациями: 

 4 общеобразовательных организации (2 –– средние общеобразовательные школы; 

1 — средняя общеобразовательная школа с дошкольной группой; 1 — основная 

общеобразовательная школа с дошкольной группой);  

 2 дошкольных образовательных организаций. 

На территории района функционирует организация дополнительного 

образования Поназыревская детская школа искусств.  

Таким образом, характеристика структуры муниципальной системы образования 

отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность 

всех форм и видов образовательной деятельности для потребителей образовательных 

услуг. 

1.6. Образовательный контекст 

По оценке, численность постоянного населения Поназыревского района на 1 

января 2021г. составила 6402 человека и с начала года снизилась на 143 человека, или 

на 2,2% (в 2019г. – на 206 человека, или на 3,1%). 

Сокращение численности населения обусловлено естественной и миграционной 

убылью населения. Естественная убыль населения за 2020г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2019г. увеличилась на 11 человек, что вызвано снижением 

числа родившихся на 9 человек (на 16,7%) и ростом числа умерших на  1 человека (на 

0,9%) 

Таблица 1 

Показатели естественного движения населения за 2017-2019 годы 

 
Человек 

2020г. 2019г. 2018г. 2017г. 

Родившихся 45 54 49 59 

Умерших 113 112 131 107 

в том числе детей в возрасте до 1 года 1 1 1 1 

Естественный прирост (+), убыль (-) -68 -58 -80 -48 
1)  Показатели приведены по оперативной отчетности.  

 

Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. 

Таблица 2 

Общие итоги миграции по Поназыревскому району 
человек 

 2020г. 2019г. 2018 г. 2017г. 

Прибывшие   212 199 198 214 

Выбывшие  287 348 372 336 

Миграционный прирост (+),  убыль (-)  -75 -149 -174 -122 
 

В 2020г. миграционная убыль населения Поназыревского района по сравнению с 

2019г. снизилась на 74 человека (на 49,7%), что вызвано сокращением числа 

выбывших на 61 человека (на 17,5%) и ростом прибывших на 13 человек (на 6,5%). 

1.7. Особенности муниципальной системы образования 

Удалённость школ от районного центра п. Поназырево составляет от 7 до 40 км. 

Организуется подвоз 19 обучающихся на школьном автобусе по маршруту 

п.Поназырево – д.Мундырь- с.Хмелевка – д.Горлово – с.Хмелевка – д.Гудково – 



8 

д.Луптюг – д.Клюкино – д.Ежово – п.Полдневица. Все сельские образовательные 

организации Поназыревского муниципального района являются малочисленными. 
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2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Становление открытой, гибкой и доступной образовательной среды района 

происходит в условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основным целевым ориентиром которой является обеспечение доступности 

и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего 

потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития 

муниципального образования Поназыревский муниципальный район. 

2.1. Сведения о развитии дошкольного образования 

Развитие системы дошкольного образования Поназыревского муниципального 

района направлено на реализацию мер, способствующих повышению его качества и 

доступности. 

В 2020 году в дошкольных учреждениях района продолжалась целенаправленная 

работа по реализации ФГОС дошкольного образования. Продолжена работа по 

обновлению учебно-методических комплектов перспективных планов организации 

образовательной деятельности, пополнена методическая копилка практических 

разработок разных мероприятий с детьми и родителями. Образовательный процесс 

педагоги дошкольных учреждений выстраивают в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной образовательной программы, указанными в ФГОС. 

Дошкольное образование - самый быстрорастущий с точки зрения 

общественного спроса рынок услуг. В муниципалитете внедрена и эффективно 

функционирует информационная система "электронная очередь", обеспечивающая 

учет заявлений родителей в дошкольные учреждения. При этом родители имеют 

возможность подать заявление и поставить на учет своего ребенка в дошкольные 

образовательные организации не только при личном обращении, но и в электронном 

виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг Костромской области. Общее 

количество заявлений о постановке ребенка на очередь для дальнейшего направления 

в детский сад, поступивших от родителей (законных представителей) в 2020 году, 

составило 42. 

Контингент 

Число детей в дошкольных учреждениях п.Поназырево уменьшилось по 

сравнению с прошлым годом. За отчетный период в детские сады Поназыревского 

района направлено 51 ребенок (в 2016 году – 91, в 2017 году - 119, в 2018 г – 64, в 

2019 г - 47) в возрасте от 1 до 7 лет. В 2020 году услуга дошкольного образования 

предоставлена 216 детям (в 2019 г. – 241, в 2018 г. – 258, в 2017 г – 271, в 2016 г - 

273), при этом количество детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 83 человека (в 

2016 году-58, в 2017 году – 42, в 2018 г. – 41, в 2019 г. - 35), от 3 до 7 лет –133 ребенка 

(в 2016 г - 215 человек, в 2017 г – 229, в 2018 г – 217, в 2019 г - 206). 

С учётом ежегодного показателя охвата детей услугой дошкольного образования 

в муниципальных детских садах удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников 
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дошкольных образовательных организаций составил 0%. Развитие 

негосударственного сектора дошкольного образования в районе можно отнести к 

одной из нерешенных проблем на данном этапе.  

(Диаграмма № 1). 

Удельный вес численности детей, 

 получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей 

в возрасте 1-6,5 лет 

 

Согласно статистической отчетности 85-К "Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" за 2020 год, 

можно говорить о фактическом составе воспитанников, который составляет 216 

ребенок по состоянию на 31 декабря 2020 года. Уменьшение в сравнении с 2019 

годом произошло на 25 детей (в 2018 г – 17, в 2017 г – на 13) в связи с малой 

востребованностью дошкольного образования в п.Полдневица, с.Хмелевка.  

По состоянию на 31.12.2020 все образовательные организации реализуют ФГОС 

ДО, повысили квалификацию по внедрению и реализации ФГОС ДО 100% 

руководящих и педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС ДО во всех образовательных организациях разработаны 

образовательные программы, которые определяют содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Образовательные 

программы направлены на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Кадровое обеспечение 

Большое значение в реализации образовательной услуги играют кадровые 

ресурсы. Согласно статистической отчетности 85-К "Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" за 2020 год, 

образовательные организации на 100% укомплектованы педагогическими 

работниками. Численность педагогических работников образовательных организаций 

- 24 человека, из них 22 непосредственно осуществляют образовательный процесс. 

83,3% педагогов (в 2019 г – 87,5%) имеют опыт работы 10 и более лет. Доля 

работающих пенсионеров в образовательных организациях района составляет 25% (в 
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2019 г – 20,8 %). Доля  педагогов в возрасте до 35 лет составляет 8,3% (в 2019 г – 

12,5%) 

Кадровая политика образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, что характеризуется достаточно 

высоким уровнем образования и квалификации. 

В 2020 году доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию – 

33,3%, высшую квалификационную категорию составила 8,3%, доля педагогов, 

имеющих высшее профессиональное образование, превышает 12,5%. 

Сеть дошкольных образовательных организаций 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

не проводилось. 

Дошкольных образовательных организаций района, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в районе на отчетный 

период нет. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Все здания оснащены системами водоснабжения, отопления, канализации. В 

каждой образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО, 

в наличии пищеблоки и прачечные, оборудованные современным технологическим 

оборудованием. Во всех образовательных организациях созданы условия для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий (Таблица № 4). 

Таблица № 4  

Сведения о зданиях и помещениях образовательных организаций  

Поназыревского муниципального района, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования  

(по состоянию на 01.01.2020 г) 
Показатели  Ед. 

измерения  

Кол-

во  

количество дошкольных образовательных организаций/детей в них  ед.  2/176 

количество общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы ДО/детей в них  

ед.  3/40 

площадь зданий дошкольных образовательных организаций  кв.м.  3300 

количество групповых помещений в зданиях дошкольных образовательных 

организаций  

ед.  32 

площадь зданий общеобразовательных организаций с дошкольными 

группами  

кв.м.  314 

количество групповых помещений в зданиях общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы ДО  

ед.  16 

общее число организаций, имеющих отдельные физкультурные залы  ед.  1 

общее число организаций, имеющих отдельные музыкальные залы  ед.  1 
 

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Получение образования детьми с ОВЗ является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

деятельности.  
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Создание условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей рассматривается в качестве основной задачи в 

области реализации права на образование детей с ОВЗ.  

В целях предоставления качественных образовательных услуг детям с ОВЗ в 

рамках специального образования отделом ОКМСиТ ведется учет воспитанников, 

нуждающихся в создании особых условий. 

Удельный вес численности детей с ОВЗ в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составил 0,4% (в 2016 году–0,7 %, 2017 г.- 

0,4%, 2018 г. – 2,7%, 2019 г. – 1,2%). 

Удельный вес численности детей-инвалидов на 01.01.2020г. в общей 

численности воспитанников – 0,4 % (в 2017 году – 0,3 %, 2018 – 2,7%, 2019 – 0,4). Для 

успешного включения ребенка с особыми потребностями в образовательную среду 

учреждения педагогическим коллективом определяются возможности, условия и 

формы интеграции (инклюзии) конкретного ребенка, разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут на основе адаптивной образовательной 

программы. 

Задачи по созданию и обеспечению образовательными организациями условий, 

для охраны здоровья обучающихся определены Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

В образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, созданы условия, направленные на охрану здоровья 

обучающихся;  в групповых помещениях образовательных организаций в 

оздоровительных целях применяются спортивно-игровые пособия, нестандартное 

физкультурное оборудование.  

В 2020 году в образовательных организациях в целях повышения двигательной 

активности и укрепления здоровья воспитанников функционировало 9 бесплатных 

оздоровительных кружков и секций физкультурно-спортивной направленности. 

Анализ заболеваемости воспитанников в образовательных организациях 

показал, что пропуски по болезни одним ребёнком в среднем по району составляют 

15,4 дней (Диаграмма № 2). 

Диаграмма № 2  

Среднегодовой показатель пропусков по болезни одним ребенком (дни) 

 

Финансово-экономическая деятельность 

Деятельность муниципалитета по формированию образовательной среды, 

обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования, а 

именно: открытие дополнительных групп в действующих учреждениях, 
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строительство, реконструкция детских садов, проведение комплексного капитального 

ремонта зданий, - носит системный характер.  

Доля расходов муниципального бюджета на содержание дошкольных 

учреждений от общего объёма расходов муниципального бюджета представлена на 

диаграмме №3 

Диаграмма № 3 

Финансовое обеспечение расходов на дошкольное образование в 2013-2020 годах 

 в тыс. руб. 

 
 

Источниками финансирования дошкольных организаций являются средства 

муниципального и областного бюджетов. 

Расходы на одного воспитанника в 2019 году составили 100,63 тыс.руб., что на 

10,8% выше, чем в 2019 году (Диаграмма № 4). 

Диаграмма № 4  

Динамика расходов на одного воспитанника за 2013-2020годы, в тыс.руб. 
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В результате принятых мер в 2019 году заработная плата педагогическим 

работникам дошкольных организаций в соответствии с "майскими" Указами 

Президента Российской Федерации, по сравнению с 2013 годом увеличилась на 86,9% 

(Диаграмма № 5). 

Диаграмма №5  

Динамика роста заработной платы 

 педагогических работников дошкольных организаций, в рублях 
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Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2019 году достигла значения 21821 рублей, что 

составляет 88,5% (в 2017 г -83,9%, в 2018 г – 84,6%, в 2019 г – 84,8%) от фактически 

сложившейся за этот период средней заработной платы в сфере общего образования.  

Содержание дошкольного образования 

Методической службой района проводилась целенаправленная работа со всеми 

категориями педагогов по реализации содержания и способов деятельности с детьми 

в соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Серьезное 

внимание уделяется повышению квалификации педагогических кадров. Все 100% 

педагогических работников имеют курсовую подготовку по ФГОС дошкольного 

образования.  

В 2020 году в районе продолжалась работа по подготовке детей к обучению в 

школе. Общая численность детей в возрасте 6-7 лет в районе составляет 73 человека. 

Из них охвачены подготовкой к школе 63%. 

Выводы 

Таким образом, по показателям муниципальной системы образования по 

развитию дошкольного образования можно сделать следующие выводы: 

В детских садах созданы все условия для полноценного развития воспитанников, 

для комфортного и безопасного пребывания в дошкольных организациях. 

На особом контроле находится обеспечение норм санитарного, пожарного 

законодательства. Во всех зданиях в наличии автоматическая пожарная сигнализация, 

2 учреждение оснащено выводом сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на 

пульт "01" без участия работников сторонних организаций через систему "Стрелец-

мониторинг". 

100% учреждений, реализующих программу ДО, оснащены системой 

видеонаблюдения. 

В дошкольных образовательных учреждениях организовано сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом, временем пребывания в учреждении, 

санитарными нормами и правилами. Особое внимание при этом уделяется 

соблюдению натуральных норм питания и ежедневных нормативов потребления 

детьми энергии белков, жиров и углеводов. Питание воспитанников осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню. В 2020 году стоимость питания в 

день одного ребенка составляла 82,9 рублей. 
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Одним из приоритетов в системе дошкольного образования является поддержка 

раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет. В 2020 году работают 

консультационные пункты для родителей во всех дошкольных учреждениях. Но, 

этого не достаточно, предстоит сформировать систему муниципальных услуг по 

сопровождению и развитию детей раннего возраста, включая информационную 

поддержку семей района. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику функционировании системы 

дошкольного образования района, определены вопросы, над которыми будет 

продолжена работа в 2021 году: 

 продолжать работу по обеспечению доступности дошкольного образования для 

всех слоев населения, увеличению охвата детей его услугами, в том числе детей-

инвалидов через разнообразные формы дошкольного образования;  

 продолжать работу, направленную на повышение качества дошкольного 

образования, особое внимание уделить реализации образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, развитию инновационной деятельности в муниципальных 

дошкольных учреждениях; 

 продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 

 совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, снижению уровня заболеваемости через реализацию мер 

оздоровительной и профилактической направленности. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Отделом образования, культуры, молодежи, спорта и туризма администрации 

Поназыревского муниципального района осуществляется планомерная работа по 

оптимизации сети общеобразовательных организаций, направленная на повышение 

эффективности их деятельности, создание лучших условий для жителей района для 

получения качественного образования, развитие профессионального потенциала 

педагогических коллективов для решения общих образовательных задач.  

Общеобразовательная сеть с 2009 года уменьшилась на 3 юридических лица (с 7 

до 4) при частичном сохранении зданий образовательных организаций (Таблица № 5). 

Реорганизация объединила организации территориально значительно удаленные друг 

от друга (порой с разными реализуемыми образовательными программами) для 

обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования, эффективного 

использования субсидий и получения лучшего "образовательного эффекта". 

Значительная нагрузка при реализации "нерезонансной" кампании по изменению 

образовательной сети легла на плечи руководителей создаваемых образовательных 

"комплексов". 

 

 

 

Таблица № 5  

Динамика муниципальной сети образовательных организаций 
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Наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дошкольные 

образовательные 

организации, 

6 5 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

в том числе дошкольные 

группы в 

общеобразовательных 

организациях 

1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Общеобразовательные 

организации 

7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

в том числе             

средние 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

основные 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

начальные 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Организации 

дополнительного 

образования 

1 1 1 1 1 1 - - - - -  

ВСЕГО организаций 

образований 

14 12 12 10 10 10 9 9 7 7 7 6 

 

Нельзя не отметить, что на развитие муниципальной образовательной среды 

заметное влияние оказывает территориальная протяжённость района. При этом 

организации образования района расположены таким образом, что в каждом 

поселении представлены все их типы. Одной из важных особенностей 

образовательной сети района является то, что большинство общеобразовательных 

организаций 75 % расположено в сельской местности и имеют численность учащихся 

ниже 100 человек. 

Контингент 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием в 2020 году составил 100%. (Таблица №6,7,8) 

В 2020 году:  

 наблюдается снижение общей численности учащихся в общеобразовательных 

организациях;  

 прослеживается тенденция сокращения количества классов на уровне среднего 

общего образования; 

 отмечен рост количества классов компенсирующей направленности в 

общеобразовательных учреждениях.  

Таблица № 6 

Динамика численности учащихся на уровне начального общего образования 

Классы Численность учащихся 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 кл.  77 73 78 77 56 71 70 63 

2 кл.  66 75 69 72 70 54 62 64 

3 кл.  62 64 75 70 72 67 51 58 

4 кл.  66 62 63 75 68 73 65 50 

ИТОГО 271 274 285 294 266 265 248 235 

Таблица № 7  

Динамика численности учащихся на уровне основного общего образования 

Классы Численность учащихся 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5 кл.  64 66 58 61 74 67 71 65 

6 кл.  63 62 63 55 59 71 64 69 

7 кл.  63 61 61 62 57 57 68 67 

8 кл.  60 65 62 63 65 53 58 67 

9 кл. 82 51 61 63 61 63 54 54 

ИТОГО 332 305 305 304 316 311 315 322 

 

Таблица № 8  

Динамика численности учащихся на уровне среднего общего образования 

Классы Численность учащихся 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 кл.  26 34 27 26 30 23 13 14 

11 кл.  32 22 33 25 24 29 23 13 

ИТОГО 58 56 60 51 54 52 36 27 

 

Все общеобразовательные организации осуществляют образовательный процесс 

в одну смену. 

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях обучалось (таблица 

№9, диаграмма №6):  

 по ФГОС НОО – 100% учащихся от общего количества учащихся 1- 4 классов. 

 по ФГОС ООО – 100 % учащихся от общего количества учащихся 5- 9 классов.  

 по ФГОС СОО – 100% учащихся от общего количества учащихся 10- 11 классов.  

Таблица № 9 

Сведения о внедрении ФГОС в 2020-2021 учебном году 

Класс 

Школа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хмелевская ООШ 3 1 4 7 3 2 5 10 2  

Поназыревская 

СОШ  
43 53 44 34 47 58 46 46 39 11 9 

Полдневицкая СОШ  3 5 4 3 4 1 6 2 4 - - 

Якшангская СОШ 14 5 6 6 11 8 10 9 9 3 4 

ИТОГО 63 64 58 50 65 69 67 67 54 14 13 

 
Диаграмма № 6  

Сведения о внедрении ФГОС ОО 

 

Кадровое обеспечение 

В 2020 году число персонала общеобразовательных организаций снизилось по 

сравнению с прошлым годом на 0,7% и составляет 137 человек. (Диаграмма № 7). 
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Диаграмма № 7  

Динамика численности работников в общеобразовательных организациях 

 
 

При этом в расчете на 1 педагогического работника численность учащихся 

составила в 2020 году 8,8 (в 2016 году 9,7 чел., в 2017 году 9,2, в 2018 году 8,7, в 2019 

году 8,9), что на 0,1 меньше, чем в прошлом году. 

Профессиональная компетентность и уровень образования учителей - главный 

направляющий фактор качества обучения и воспитания школьника. В школах района 

51,5% (в 2016 г. - 54%, в 2017 – 52%, в 2018 – 52,8%, в 2019 – 50,7%) педагогов имеют 

высшее профессиональное образование. Высшую и первую квалификационные 

категории имеют 65,1% (в 2019 – 49,2%, в 2018 г. – 51,4%, в 2017 г. – 56,5%, в 2016 - 

62%, в 2015 – 69%) педагогов. Вместе с тем, согласно данным диаграммы №8, 

уменьшилась доля педагогов, не имеющих квалификационной категории. При 

формировании отчета федерального статического наблюдения по форме №ОО-1 

сведения о педагогических работниках, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности, отражаются в графе "Педагоги, не имеющие квалификационной 

категории" (Диаграмма № 8). 

Диаграмма № 8 

Категорийный состав педагогических работников 

 
В 2020 году доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет в 

общеобразовательных организациях увеличилась на 4,6% (Диаграмма № 9). 

Диаграмма № 9  

Возрастная структура педагогических работников 
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Сеть образовательных организаций 

В 2020 году в Поназыревском районе проводилось изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (реорганизация МКОУ Горловская НОШ путем присоединения к МОУ 

Хмелевская ООШ). Здания МКОУ Якшангской СОШ и МОУ Хмелевская ООШ 

требуют капитального ремонта. Идет строительство нового здания школы на 120 мест 

в п. Якшанга. 

Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Общеобразовательные учреждения Поназыревского муниципального района 

размещены в 6 зданиях (строениях). Образовательная деятельность осуществляется в 

5-и зданиях, в 2 зданиях  муниципальных общеобразовательных организаций также 

реализуются программы дошкольного образования. Отдельно стоящие здания 

мастерских, спортивных залов, теплиц, гаражей и иных подсобных, хозяйственных 

строений содержатся на балансе в 4 школах.  

Системами жизнеобеспечения (водоснабжения, отопления, канализации) 

оснащены все учебные здания. Специализированные кабинеты и помещения в 

общеобразовательных организациях позволяют организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ФГОС ОО (Таблица № 10). 

 

 

Таблица №10 

Информация о кабинетах и помещениях, используемых в образовательном процессе в 

школах Поназыревского района  

Показатель Количество 

Общая площадь всех помещений, кв.м.  12327 
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пенсионного возраста доля педагогов старше 35 лет 

доля педагогов от 25 до 35 лет доля педагогов моложе 25 лет 
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Показатель Количество 

Число мастерских, ед.  10 

Число организаций, имеющих столовую или буфет, ед.  4 

Число организаций, имеющих спортивные залы, ед.  3 

Число организаций, имеющих актовый или лекционный залы, ед.  1 

Число организаций, имеющих музеи, ед.  1 

Число организаций, имеющих учебно-опытный участок, ед.  4 

Число организаций, имеющих библиотеки, ед.  4 

Число организаций, имеющих кабинеты информатики/число кабинетов, ед.  4/5 

 

К началу 2020-2021 учебного года школами закуплено порядка 703 (2019г. – 

1321, 2018г. – 1578, 2017 г. – 1902, 2016 г – 1137) учебников на сумму 304,1 тыс. руб.  

Обеспечение доступа к сети Интернет и ежегодное увеличение скорости трафика 

способствует формированию единого информационного пространства и расширению 

ресурсов использования цифровых технологий и электронного взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса. 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, 

составил 80%. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций – 24,1 (2019г. – 22,7, 

2018 г. – 22,7, 2017 г. – 23,4, 2016 г- 22,15) единиц, в том числе имеющих доступ к 

Интернету – 7,4 (2019 г. – 7,2, 2018г. – 7,2, 2017г. – 6,4; 2016 г – 6) единицы. 

Во всех школах совершенствуется работа по ведению собственных сайтов, 

развивается система электронного взаимодействия с учащимися и их родителями 

(законными представителями). В 3 школах (75% от всех ОО) организовано 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося посредством 

ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости.  

В общеобразовательных организациях в системе организуется деятельность в 

части обеспечения безопасного доступа учащихся к сети Интернет, а также внедрения 

соответствующих технических, правовых и др. механизмов по созданию условий 

обеспечения информационной безопасности детей. 

Сохранение здоровья 

В общеобразовательных организациях в сентябре 2020 года организованы уроки 

здоровья по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Организована работа по созданию школьных спортивных клубов. По итогам 

мониторинга на май 2020 года в образовательных организациях функционирует 5 

школьных спортивных клубов, общее количество занимающихся – более 400 человек. 

МОУ Поназыревская СОШ наделена полномочиями Центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" в Поназыревском муниципальном районе. 

На сайте администрации Поназыревского муниципального района, отдела 

ОКМСиТ и подведомственных организаций создан раздел "Физкультура и спорт. 

ГТО", организовано информационное сопровождение деятельности по данному 

направлению. 

Обеспечение безопасности 
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Безопасность в общеобразовательных организациях осуществляется 

систематически и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

На сегодняшний день все школы оснащены автоматическими установками 

пожарной сигнализации. В 2 общеобразовательных организациях (МОУ 

Поназыревская СОШ, МКОУ Якшангская СОШ) установлены кнопки тревожной 

сигнализации, приобретены брелоки, позволяющие подать сигнал тревоги из любой 

точки здания. Штатными расписаниями образовательных организаций 

предусмотрены должности сторожей и вахтеров, заместителей руководителей по 

административно-хозяйственной деятельности или завхозов. Должностными 

инструкциями данной категории работников предусмотрена ответственность за 

охрану зданий, территорий, сохранность имущества. Установлена система 

видеонаблюдения в 100% организаций.  

Одним из показателей безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях района является обеспечение 

своевременной готовности школ к новому учебному году: к 1 сентября традиционно 

завершаются работы капитального и текущего ремонта, проверка работоспособности 

систем жизнеобеспечения, первичных средств пожаротушения, технических средств 

охраны и видеонаблюдения. Итоги работы школ оцениваются комиссией, состоящей 

из представителей органов надзора, тепловых сетей, администраций, специалистов 

отдела образования. Не исключение составил и 2020-2021 учебный год. Степень 

готовности школ к новому учебному году составила 100%.  

В целом, в период подготовки к 2020-2021 учебному году затраты на ремонт и 

реконструкцию зданий, благоустройство территорий общеобразовательных 

организаций, выполнение санитарно-эпидемиологических, противопожарных 

мероприятий, организацию охраны учреждений составили 1586,320 тыс. руб.  

Ежегодное выделение денежных средств на содержание зданий и помещений 

позволяет снизить потребность объектов образования в капитальном ремонте, 

обеспечивает стабильное и безопасное функционирование образовательных 

организаций. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Среди учащихся общеобразовательных организаций есть дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, вследствие чего переведенные на 

индивидуальную форму обучения по рекомендациям медицинских организаций. 

Обучение для данной группы детей организуется по индивидуальным учебным 

планам и расписанию. 

Отделом ОКМСиТ ведется учет численности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

На 20.09.2019 детей с ОВЗ – 57 (2019 г. – 67, 2018 г. – 59, 2017 г. – 53, 2016 г – 

44) человек, из них детей-инвалидов – 20 (2019г. – 18, 2018 г. – 21, 2017г. – 23, 2016 г 

– 20), в 2 общеобразовательных организациях обучаются 3 учащихся с 

расстройствами аутистического спектра, в 1 общеобразовательной организации 

обучается ребенок с заболеванием Синдромом Дауна.  
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В МОУ Поназыревской СОШ организован логопедический кабинет, в котором, 

по состоянию на 01.01.2020, получают логопедическую помощь более 29 учащихся.  

Логопедическую помощь, также получают и учащиеся МОУ Хмелевской ООШ, 

Полдневицкой СОШ и Якшангской СОШ. 

Отдел ОКМСиТ ведет учет лиц, обучающихся инклюзивно в образовательных 

организациях Поназыревского муниципального района по рекомендации ПМПК. По 

данным общеобразовательных учреждений, 16 детей в 2020-2021 (в 2017-2018 – 12 

детей, в 2018-2019 – 13 детей, в 2019-2020 – 8 детей) учебном году обучение 

организовано инклюзивно. 

Качество образования 

Одной из форм контроля качества подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений является государственная итоговая аттестация.  

Основной государственный экзамен в 2020 году не проводился.  

Таблица №11 

Средний балл государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Математика  5,4 9,4 8,7 6,6 13,5 9,4 12,8 15,2 14,5 12,1 14,8 - 

Русский язык 30,5 28,5 26,3 25,8 26,2 27,8 29,5 30,9 28,8 28 25,9 - 

 
Таблица №11 

Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку и математике 
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При этом показатель успеваемости по математике и русскому языку в 2020 году 

равен 92,4%.  

Таблица №12 

Средняя оценка по базовой математике 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Математика  3,58 4,06 4,25 4,3 4,3 - 

 

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 в 2020 году по математике и русскому 

языку – 7,6%.  

Финансово-экономическая деятельность 

Доля расходов муниципального бюджета на содержание общеобразовательных 

организаций от общего объёма расходов муниципального бюджета составила в 2020 

году 68,85млн. руб. (73,5 %). (Диаграмма № 10). 

Диаграмма № 10 
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Финансовое обеспечение расходов на общее образование в 2013-2018 годах, в тыс. руб. 

 
Источниками финансирования общеобразовательных организаций являются 

средства муниципального, областного и федерального бюджетов. 

Результатом вложений муниципального бюджета в содержание 

общеобразовательных организаций является увеличение расходов на одного 

учащегося в год. Расходы на одного учащегося в 2020 году составили 116,4 тыс. руб., 

что на 14,2% выше, чем в 2019 году (Диаграмма № 11). 

 (Диаграмма № 11). 
Динамика расходов на одного учащегося за 2013-2020 годы, в тыс.руб. 

 
 

В результате принятых мер в 2020 году, по сравнению с 2013 годом, средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

увеличилась на 55,3 % (Диаграмма № 12).   

Диаграмма № 12  

Динамика роста заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, в рублях 

 
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в 2020 

году составила 30,286 тыс. рублей, что составляет 100.9% от фактического уровня 

сложившейся за этот период средней заработной платы в экономике Поназыревского 

района Костромской области. 

Выводы 
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Таким образом, по показателям муниципальной системы образования по 

развитию начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования можно сделать следующие выводы. 

Задачи, поставленные отделом ОКМСиТ на 2020 год, были реализованы не в 

полной мере. Основной проблемой в общеобразовательных организациях остается 

пополнение педагогических коллективов молодыми кадрами. Педагогический 

коллектив школ на 36,3% состоит из педагогов предпенсионного и пенсионного 

возраста. Причины этого не достаточно развитая инфраструктура района, 

отдаленность образовательных организаций от областного центра, низкий уровень 

перспективы педагогического роста и др. 

Актуальной задачей на следующий год является обеспечение доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие инклюзивного образования и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это связано с увеличением количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья за отчетный период. 

Проблемы текущего состояния системы образования: 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры и оснащенности оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 недостаток современного оборудования столовых и медицинских кабинетов; 

 несоответствие нормативным требованиям к осуществлению образовательной 

деятельности материально-технической базы ряда образовательных организаций; 

 низкий уровень участия образовательных организаций в региональных и 

федеральных конкурсах и проектах. 

Перспективы развития общего образования следующие:  

 обеспечение доступности и качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Поназыревского района и перспективными 

задачами развития региона; 

 повышение социального статуса педагогических работников системы 

образования, обновление кадрового состава; 

 создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению; 

 развитие востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию детей к жизни в 

обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

одаренных и талантливых детей.  

Одной из наиболее эффективных форм внеурочной деятельности является 

занятость учащихся в объединениях дополнительного образования. 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) 
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составляет 89,1% (с учетом детей, обучающихся в детской школе искусств 

Поназыревского муниципального района) (Диаграмма № 13) 

(Диаграмма № 13). 

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет 

 

Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, вариативное 

образование, так и социокультурная практика - творческая созидательная 

деятельность в социуме. Принципиально значимыми векторами развития 

дополнительного образования становятся индивидуализация, интеграция и 

организация досуговой деятельности учащихся.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ определяется в 

рамках следующих направленностей:  

Таблица №13 

Направленность 

ДОП 

Всего ОО  

Поназыревская 

СОШ 

Якшангская 

СОШ 

Полдневицкая 

СОШ 

Хмелевская 

ООШ 

ДШИ 

художественная 643 356  18  269 

техническая 138 117  14 7  

естественнонаучная 51 17  20 14  

физкультурно-

спортивная 

117 57 7 35 18  

социально-

педагогическая 

108 76 10 8 14  

краеведческая 28 19  9   

Хореографических школ, детских, юношеских спортивных школ в районе нет. В 

Поназыревском районе работает Детская школа искусств п. Поназырево. 

На уровне муниципалитета конкурсное движение в системе образования 

спланировано в календарном плане, но учащиеся и педагоги школ участвуют также в 

конкурсах, проводимых другими организациями. 

Кадровое обеспечение 

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования в 2020 году составила 

28122 рубля, что составляет 99,9% (2019г. – 96,3%2018 г. – 98,6%, 2017 г. – 98,4%, 

2016 г - 94,8%)от фактического уровня сложившейся за этот период средней 

заработной платы в экономике Поназыревского района Костромской области. 

Финансово-экономическая деятельность 
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Доля расходов муниципального бюджета на содержание организаций 

дополнительного образования от общего объёма расходов муниципального бюджета 

составила в 2020 году 2,24 млн. руб. (2,4 %). (Диаграмма № 14). 

Диаграмма № 14 

Финансовое обеспечение расходов на дополнительное образование 

в 2013-2020 годах, в тыс. руб. 

 

Источниками финансирования организаций дополнительного образования 

являются средства муниципального бюджета. 

Выводы 

Таким образом, по показателям муниципальной системы образования по 

развитию дополнительному образованию можно сделать следующие выводы. Охват 

детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 

районе составил 89,1%. Этот показатель на протяжении нескольких лет остается 

стабильным.  

Одним из показателей результативности воспитательной работы является 

участие в конкурсном движении, так как это способствует творческому, 

интеллектуальному росту учащихся и педагогов, стимулирует их к дальнейшей 

деятельности. Учащиеся практически всех школ принимают участие в различных 

конкурсах, становясь призерами и победителями.  

С учетом необходимости роста охвата детей услугами дополнительного 

образования, неблагоприятной является сложившаяся тенденция сокращения 

численности детей от 15 до 17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования. В этой связи необходимо пересмотреть набор реализуемых 

организациями образовательных программ, изучить спрос на образовательные услуги 

и принять меры по стабилизации контингента.  

Однако необходимо отметить существующие проблемы в развитии 

дополнительного образования: 

 недостаточно в объединения дополнительного образования привлекаются 

учащиеся «группы риска» и дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приоритетные направления развития дополнительного образования следующие: 

 продолжение работы по увеличению охвата детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе за счёт 

расширения спектра реализуемых программ профессиональной ориентации; 

 создание новых объединений дополнительного образования; 

 организация работы по привлечению детей с ограниченными возможностями 

здоровья в объединения дополнительного образования. 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

С 2015 года в общеобразовательных организациях Поназыревского 

муниципального района проводятся Всероссийские проверочные работы на разных 

ступенях обучения по разным учебным предметам. Задания для такого вида работ 

разрабатываются согласно ФГОС, а полученные результаты вносятся в систему, 

которая позволяет затем обрабатывать и анализировать полученную информацию по 

каждому конкретному образовательному учреждению. Впервые в 2015 году учащиеся 

4-х классов приняли участие во ВПР по математике, русскому языку и окружающему 

миру, а с 2016 года, учащиеся 4,5,11-х классов. В 2020 количество классов, в которых 

проводятся ВПР увеличилось: 4,5,6,7,8,9,10,11 классы. 

Во всех общеобразовательных организаций созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных организаций составляет 100 %.  

Для информационной прозрачности в каждой образовательной организации 

имеется официальный сайт. На сайтах размещается информация согласно 

утвержденным Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. 

В 2019 году независимой оценкой качества образовательной деятельности было 

охвачено 100% образовательных организации Поназыревского муниципального 

района. На заседании Общественного совета при администрации Поназыревского 

муниципального района были рассмотрены результаты проведения независимой 

оценкой качества образовательной деятельности. 

Таблица 14. 

Результаты сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

образовательной деятельности 2020 г 
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1.  МКДОУ Поназыревский д/с №1 92,4 99,4 94 68,8 100 100 64 

2.  МКДОУ Якшангский детский сад 82,5 99,1 100 13,2 100 100 21 
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Среднее значение 

87,5 99,3 97 41 100,0 100,0 85 

 
Общеобразовательные организации: показатель оценки качества 
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1.  МКОУ Полдневицкая СОШ 91,2 99,1 100 56,8 100 100 37 

2.  МОУ Поназыревская СОШ 92,8 98,8 93 74,8 99,2 98 181 

3.  МОУ Хмелевская ООШ 87,6 99,4 100 38,8 100 100 18 

4.  МКОУ Якшангская СОШ 91,2 99,4 100 56,8 100 100 73 

 
Среднее значение 

90,7 99,2 98,3 56,8 99,8 99,5 309 

 
Организации дополнительного образования: показатель оценки качества 
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 МКУДО Поназыревская ДШИ 83,1 97,3 75,0 43,2 100,0 100,0 14 

 

2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Поназыревского 

муниципального района на 2019-2021 годы» предусматривает мероприятия, 

направленные на развитие сети образовательных организаций, ориентированных на 

работу с одаренными детьми, поддержку творческой деятельности обучающихся, 

повышение доступности и качества дополнительного образования детей и молодежи, 

создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей.  

В школах проводится работа по составлению индивидуальных образовательных 

маршрутов для способных и одаренных детей, маршруты составлены более чем на 

100 школьников.  

В 2020 году общая численность населения Поназыревского муниципального 

района с 5 до 18 лет составила 860 человек. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет 

составляет 89,1%.  
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Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 26,7%. 

По итогам государственной итоговой аттестации учащиеся выбирали учебные 

заведения, в которых продолжат обучение и приобретут профессию. В основном 

большинство выпускников 11-х классов поступили в ВУЗ за пределы Костромской 

области 54% учащихся, в ВУЗ Костромской области 23%, в ПОО Костромской 

области – 23% Выпускники выбирают ВУЗ Кировской, Вологодской, Ярославской, 

Московской области и др. областей. 

В течение учебного года в дошкольных учреждениях организована ранняя 

профориентация детей. В 2020 году для воспитанников дошкольных учреждений 

проведены экскурсии: на пищеблок,  в медицинский кабинет, музей, пожарную часть. 

Воспитанники МКДОУ Поназыревского детского сада №1 ходили на экскурсию в 

библиотеки и музей п.Поназырево, пожарную часть №24. На занятиях в ДОУ были 

организованы дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, выставки рисунков «Кем 

я хочу стать», викторины о профессиях, организованы просмотры мультфильмов о 

труде. Для воспитанников подготовительных групп прошли встречи с сотрудниками 

МЧС, с работниками отдела полиции, медицинскими работниками.  

Профориентационная подготовка учащихся 1-4 классов включала:  

 учебную работу на уроках технологии, окружающего мира, математики;  

 организацию проектной деятельности через внеурочную деятельность ФГОС; 

внеурочные и факультативные занятия;  

 организацию образовательных тематических пришкольных лагерей. 

В 2020 году для учеников начальной школы проведено более 30 

профориентационных мероприятий «Мир профессий», «Профессия моих родителей» 

и др.  

В рамках ранней профессиональной ориентации особое внимание уделяется 

организации профориентационных событий для учащихся 5-7 классов. Ведутся 

кружки, проектная деятельность по профориентации, предметные кружки, кроме того 

92% школьников 5-7 классов приняли участие в школьных тематических классных 

часах, конкурсах о профессиях в нашем районе, области: «Рабочие династии», «Кем 

быть?», «Все профессии важны» и др., в том числе с участием представителей 

различных профессий.  

Для учеников 8-9 классов организовано: система предпрофильных 

пропедевтических курсов различной направленности; ведение курса «Твоя 

профессиональная карьера», «Путь в профессию». 

С целью создания условий для получения учащимися минимального личного 

опыта в различных видах деятельности в районе сложилась система трудоустройства 

школьников, старше 14 лет через «Центр занятости населения». За летний период 

2019 года 35 подростков были трудоустроены с поддержкой средств Центра 

занятости населения и местного бюджета. Опыт работы ученических 

производственных бригад оказывает эффективность агротехнической и 
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экономической подготовки ребят к предстоящей производственной деятельности и 

опытнической работе в профессиональной ориентации сельских школьников. 

Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи 

Методическое сопровождение способных и талантливых детей осуществлялось 

через систему районных мероприятий предметной, воспитательной направленности, 

организуемых и проводимых районным методическим кабинетом отдела ОКМСиТ. 

В 2020 году было обеспечено информационное, организационное, методическое 

сопровождение школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. В соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252). 

Учреждением была усовершенствована технология проведения школьного и 

муниципального туров олимпиады, разработана новая нормативно — правовая база 

(проекты приказов, регламенты, график проведения, квоты победителей и призеров и 

т.п.), информационно-методическое сопровождение деятельности оргкомитета, 

экспертных комиссий, жюри (рекомендации, протоколы, листы оценки, технология 

кодирования и т.п.), обновлен банк олимпиадных заданий. 

В 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников проводился по 20 общеобразовательным предметам (русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, математика, физика, 

астрономия, информатика и ИКТ, биология, география, химия, экология, история, 

обществознание, право, технология, ОБЖ, физическая культура, экономика). 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

93,2% учащихся 4-11 классов. По результатам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников был сформирован единый рейтинг результатов участников 

школьного этапа. 

Победителями школьного этапа стали 34 учащихся 4-11 классов. Нет 

победителей в олимпиаде по экономике, немецкому языку, технологии и 

информатике. Призерами школьного этапа стали 210 человек. 

По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и на 

основании полученных баллов в муниципальном этапе в 17 предметных олимпиадах 

приняли участие 115 учащихся из 4 общеобразовательных организаций района, при 

этом 28 человек приняли участие в двух и более олимпиадах. 

Победителями в муниципальном этапе стали 5 учащихся (4,4%), призерами 6 

учащихся (5,3%). 

Профильное обучение в общеобразовательных учреждениях осуществлялось по 

естественно-научной, социально-экономической и универсальной направленности, с 

учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).     

В целях осознанного выбора обучающимися будущей профессии, обеспечения 

перспективной потребности в кадрах организовано систематическое посещение 

выпускниками организаций и предприятий муниципального района и соседних 

близлежащих районов в рамках осенних и весенних Всероссийских акций «Неделя 

без турникетов»,старшеклассники всех школ района побывали  на Профессиональных 
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субботах во вех СПО учреждениях г.Шарьи и на Ярмарке профессий, разработан  и 

утвержден Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по 

взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части 

использования их потенциала для социально-экономического развития 

муниципалитета, обеспечения муниципальных образований квалифицированными 

кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории Поназыревского 

муниципального района на период до 2025 года 

В общеобразовательных организациях района ведется кружковая работа и 

дополнительное образование детей. В 2020-2021 учебном году на базе школ 

функционировало более 60 кружков различной направленности. Кружками охвачены 

99% учеников, 51% учеников посещают 2 и более кружков. Наибольшее количество 

детей предпочитает кружки художественно-эстетической направленности и 

спортивные кружки и секции.  

Дополнительное образование социально востребовано, так как органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.  

Участие учащихся школ в региональных и всероссийских конкурсах: 

Конкурс на лучший макет буклета «Профилактика вредных привычек», Конкурс 

«Зимняя сказка», Историко- краеведческий конкурс рефератов «Бессмертный полк 

моей семьи», всероссийский конкурс «Школа безопасности», «Всероссийская  

школьная летопись», конкурс календарей  «Славим край наш Костромской», 

«Отходам вторая жизнь», конкурс рефератов «Герои отечества – наши земляки». 
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3. Выводы и заключения 

Выводы 

Итоги мониторинга системы образования Поназыревского муниципального 

района  свидетельствуют о эффективном функционировании отрасли. Большинство 

задач, установленных указами Президента Российской Федерации, Планом 

мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг 

образования в Поназыревском муниципальном районе на 2020 – 2021 годы" 

выполняются в установленные сроки.  

Обеспечена полная доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 

увеличился с 75% до 89,1%. В связи с введением ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо продолжать работу по 

созданию условий для обучения детей указанной категории. Для усиления 

результативности функционирования системы образования необходимо более 

широкое привлечение гражданского общества к решению вопросов развития 

образования. Работа по развитию системы образования Поназыревского 

муниципального района будет продолжена в соответствии с задачами и целевыми 

ориентирами, установленными в приоритетных проектах по основному 

стратегическому направлению развития Российской Федерации "Образование", в 

государственных программах "Развитие образование в Российской Федерации", 

"Развитие образования в Костромской области". 

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2020 год. 

Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, внедрение современных форм 

обучения, интеграция с программами дополнительного и профессионального 

образования. Особое внимание будет уделено развитию профильного обучения, 

профессиональной поддержки молодых педагогов.  

Для формирования непрерывной, преемственной системы образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью будет 

продолжена работа по развитию служб ранней помощи; обеспечение поэтапного 

введения федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ОВЗ; повышение доступности образовательных услуг детям (лицам) с 

ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования.  

Развитие дополнительного образования как пространства личностного развития, 

социализации и ранней профориентации детей будет обеспечено разработкой и 

внедрением программ по развитию современных компетенций, моделей адресной 

работы с детьми (в том числе с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и др.).  

Важнейшей целью остаётся обеспечение муниципальной системы образования 

квалифицированными педагогическими кадрами.  

Продолжится работа по повышению эффективности управления в отрасли 

«Образование» на основе принципов проектного управления. 



 

II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

Значение 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017 2018 2019 2020 

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). 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

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). 

% 60,46 62,66 58,11 56,17 61,04 60,99 61,5 52,1 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 0 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 % 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

группах кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

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. 

% 10,7 10,7 11,16 11,87 11,07 10,75 10,04 9,0 

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). 

% 89,1 89,1 98,7 93,6 83,9 84,6 87,4 88,5 

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. 

м2 
12,41 12,5 12,3 12,9 11,97 12,79 12,84 15,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

водоснабжение;  100 100 100 100 100 100 100 100 

центральное отопление; % 100 100 100 100 100 100 100 100 

канализацию. % 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 20 20 20 20 40 80 80 80 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

ед. 0,34 0 0 0 0 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. 

% 3,4  1,4 0,7 0,4 2,7 1,24 0,4 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

% 6,8  1,4 0,37 0,4 0 0,4 0,4 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций 

(за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

         

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) %    0 0 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) %    0 0 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с задержкой психического развития;*(4) %    0 0 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) %    0 0 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) %    0 0 0 0 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) %    0 0 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) %    0 0 0 0 0 

часто болеющих;*(4) %    0 0 0 0 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.*(4) 

%    0 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности.*(4) %    0 0 0 3 1 
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: 

         

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) %    0 0 0 0 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) %    0 0 0 0 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с задержкой психического развития;*(4) %    0 0 0 0 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) %    0 0 0 0 0 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) %    0 0 0 0 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) %    0 0 0 0 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

%    0 0 0 0 0 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) %    0 0 0 0 0 

часто болеющих;*(4) %    0 0 0 0 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.*(4) 

%    0 0 0 0 0 

группы комбинированной направленности.*(4) %    0 0 0 0 1 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 

пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.*(4) 

% 0   25 20 20 100 100 

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 37 12 13 14 12,5 14,9 19,26 15,4 
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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 0 0 0 0 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. 

тыс. руб. 53,97  71,07 64,62 71,91 82,99 89,72 100,63 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

% 41,6 53,4 62,2 72,3 76,6 86,2 100 100 

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).*(1) 

% 94,8 89,3 86,9 74,5 78,9 77,4 76,1 100 

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. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 0 0 4,6 

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. 

чел. 10,4 10,2 10 9,7 9,2 8,7 8,9 8,8 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

% 10,1 10,5 12 10,2 2,9 12,5 12,2 12,5 
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организаций. 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации: 

         

педагогических работников - всего; % 101,5 103,5 107 104,1 103,4 99,9 100 112,2 

из них учителей. % 105,0 106 109 105,2 101,7 111,2 100 113,3 

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. 

м2 
17,85 17,86 17,85 18,62 15,31 10,22 10,2 21,1 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе общеобразовательных организаций: 

         

водопровод; % 100 100 100 100 100 100 100 100 

центральное отопление; % 80 80 80 80 80 80 80 100 

канализацию. % 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

         

всего; единица 15,7  16,9 22,15 23,4 22,7 22,7 24,1 

имеющих доступ к Интернету. единица 4,1 4,0 3,7 6 6,4 7,2 7,2 7,4 

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. 

% 40 60 80 80 80 80 80 80 



 

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. 

% 100 100 100 100 86,8 77,97 81,4 79,2 

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. 

% 100 100 100 100 91,3 83,3 97,8 80 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-

инвалидов): 

         

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

% 0 0 0 0 0    

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) % 0 0 0 0 0    

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) % 0 0 0 0 0    

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

% 0 0 0 0 13,2 26,3 27,7 21 

с задержкой психического развития;*(4) % 0 0 0 0 0    

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) % 0 0 0 0 0    

с расстройствами аутистического спектра;*(4) % 0 0 0 0 0    

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

% 0 0 0 0 0    

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) % 0 0 0 0 0    

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью,          
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обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам: 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

% 0 0 0 0 0    

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) % 0 0 0 0 0    

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) % 0 0 0 0 0    

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

% 0 0 0 0 8,7 14,3 13,1 20 

с задержкой психического развития;*(4) % 0 0 0 0 0    

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) % 0 0 0 0 0    

с расстройствами аутистического спектра;*(4) % 0 0 0 0 0    

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);*(4) 

% 0 0 0 0 0    

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) % 0 0 0 0 0    

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

         

всего;*(4) % 100 100 100 100 100 100 100 100 

учителя-дефектологи;*(4) % 0 0 0 20 40 40 40 50 

педагоги-психологи;*(4) % 20 40 60 80 100 80 100 100 

учителя-логопеды;*(4) % 0 20 20 20 20 80 80 75 

социальные педагоги;*(4) % 0 40 60 100 100 80 100 100 

тьюторы.*(4) % 0 0 0 0 0    

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

         

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

% 3,1 100 100 100 100 100 100 92,4 
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выпускников общеобразовательных организаций, сдавших 

ЕГЭ по данным предметам.* 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

         

по математике;* балл 41,4 38,1 40,3 39,3 38,7 37,9 53,3 35 

по русскому языку.* балл 63,4 58,4 62,4 67,6 67 70 66 65,08 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

         

по математике; балл 13,5 9,4 12,8 15,2 14,5 12,1 14,8 - 

по русскому языку. балл 26,2 27,8 29,5 30,9 28,8 28 25,9 - 

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;* % 6,2 0 0 0 0 0  7,6 

по русскому языку.* % 0 0 0 0 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; % 0 0 0 0 0 0  - 

по русскому языку. % 0 0 0 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 
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образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

% 99,5 100 100 96 96 98,2 92 99,6 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

% 20 20 20 20 20 20 20 20 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 60 60 60 60 60 60 60 75 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 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. % 0 0 0 0 0 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. 

тыс. руб. 70,96 77,41 66,99 72,54 74,12 88,41 101,86 116,46 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 0 0 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. 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 20 20 20 20 20 40 60 50 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 20 20 20 80 80 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

% 0 20 20 20 20 20 40 50 

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). 

% 68,82 68,33 73,03 68,14 74,1 75,0 89  89,1 

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). 

% 79,8 87,4 93,4 93,1 93,9 93,5 93,2 93,1 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов).*(4) 

% 2,1 1,85 3,42 4,3 2,2 7,9 7,2 5,3 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.*(4) 

% 1,9 1,6 1,4 1,8 1,2 2,3 1,2 1,3 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

         

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной 

плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

% 72,85 74,5 76 94,8 98,4 98,6 100 92,85 

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. 

м2 
0,42 0,34 0,25 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем 
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числе образовательных организаций дополнительного 

образования: 

водопровод: % 100 100 100 100 100 100 100 100 

центральное отопление; % 100 100 100 100 100 100 100 100 

канализацию. % 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

         

всего; ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

имеющих доступ к Интернету. ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 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. 

тыс. руб. 3,54    2,32 2,01 27,2 2,8 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в том 

числе характеристика их филиалов) 

         

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

         

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 100 100 100 100 100 100 100 0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 0 0 100  

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

         

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (оценка удельного веса 

родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования, отметивших 

различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного 

образования): 

         

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;*(1) 

% 31,3 56,6 100 97,8 100 100 100 97,7 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;*(1) 

% 26,1 35,5 76,4 77,0 100 98,3 97,8 93,1 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;*(1) 

% 16,9 45,0 61,3 61,5 55,6 59,4 60,1 48 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*(1) 

% 19,5 27,7 85,1 93,4 44,4 48,8 50,2 77,8 
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V. Дополнительная информация о системе 

образования 

         

10. Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности 

системы образования 

         

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

         

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации.*(1) 

%   107,17 102,52 119,48 122,6 87,3 89,5 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования*(5) *(6) 

         

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и 

обновлению информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну 

         

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 

образовательной организации, в том числе: 

         

о дате создания образовательной организации; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии); 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и об 

органах управления образовательной организацией: 

         

о структуре управления образовательной организацией; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых          
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образовательных программах, в том числе с указанием 

сведений: 

об учебных предметах; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о курсах; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о практике(ах), предусмотренной соответствующей 

образовательной программой. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам 

по источникам финансирования: 

         

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

за счет местных бюджетов; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных 

государственных образовательных стандартах (копии 

утвержденных ФГОС по специальностям/направлениям 

подготовки, реализуемым образовательной организацией), об 

образовательных стандартах (при их наличии). 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 

образовательной организации, в том числе: 

         

о руководителе образовательной организации:     имеется имеется имеется имеется имеется 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

должность; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

контактные телефоны; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

адрес электронной почты; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации:          

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

должность; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

контактные телефоны; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

адрес электронной почты; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации          



 

(при их наличии): 

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

должность; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

контактные телефоны; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

адрес электронной почты. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, а именно: 

         

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

занимаемая должность (должности); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули); 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

ученая степень (при наличии); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

ученое звание (при наличии); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии); 

имеется/отсутствует         

общий стаж работы; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

стаж работы по специальности. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе: 

         

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о библиотеке (ах); имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об объектах спорта; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 



 

обеспечивается доступ обучающихся. 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах 

приема, перевода, восстановления и отчисления студентов, в 

том числе: 

         

о результатах приема по каждой профессии; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего 

профессионального образования (при наличии 

вступительных испытаний); 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о результатах приема по каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о результатах перевода; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении 

стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в 

том числе: 

         

о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:          

о наличии общежития; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве 

вакантных мест для приема (перевода), в том числе: 

    имеется имеется имеется имеется имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 



 

каждой специальности; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждому направлению подготовки; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой профессии. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании, в 

том числе: 

         

о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 

выпускников. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 

организации. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями). 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных 

актов, в том числе регламентирующих: 

         

правила приема обучающихся; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

режим занятий обучающихся; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 



 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

коллективный договор. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 

самообследования. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и 

утвержденных образовательной организацией 

образовательных программ. 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 

обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

         

наличие учебных планов по всем реализуемым 

образовательным программам; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальностям, 

укрупненным группам специальностей, направлениям 

подготовки; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие всех программ практик в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие календарных учебных графиков. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии 

электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, в том числе: 

         



 

наличие собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

наличие базы данных электронного каталога. имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

имеется/отсутствует    имеется имеется имеется имеется имеется 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

         

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, 

охваченных инструментами независимой системы оценки 

качества образования, в общем числе образовательных 

организаций.*(1) 

%   100 100 100 100 100 100 

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, 

обучающихся по уровням и видам образования) 

         

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

         

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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