
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Управления образования администрации  

Ливенского района 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2016 год. 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

1. Вводная часть 

Социально-экономическая характеристика района по состоянию на 

01.01.2017 г. 

Сельское хозяйство 

Основой экономики Ливенского района является сельскохозяйственное 

производство, продукция которого занимает 51% в валовом показателе 

отраслей района. 

В аграрном секторе района осуществляют производственную 

деятельность 20 сельскохозяйственных предприятий, 1 агрофирма, 21 

крестьянско-фермерское хозяйство и 12 381 личных подсобных хозяйств 

населения. Обрабатываются 130,5 тыс. га пашни. 

Предприятиями района в 2016 году было достигнуто производство 

зерновых и зернобобовых в объеме 297 тыс. тонн при средней урожайности 

по району 42,5 ц/га. 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйства за 2016 год составило 

24244 головы, поголовье коров - 7680 голов, поголовье свиней - 49311 голов. 

За 2016 во всех категориях хозяйств района произведено 38900 тонн 

молока, при среднем удое молока от коровы – 5100 кг. Производство скота и 

птицы на убой в хозяйствах района за 2016 год составило 7710 тонн. 

В последние годы сельхозтоваропроизводители района активно 

проводят техническую модернизацию производства. Приобретено 

основных средств на сумму более 422 млн. рублей.  

Среднемесячная заработная плата за 2016 год составила 21818 рублей, 

что составляет 111% к уровню прошлого года. Численность работников 

сельхозпредприятий составляет 2784 человека.  

В сельскохозяйственном производстве района имеется большой 

потенциал для улучшения экономической эффективности за счет 

дополнительных вложений, которые окупятся за счет производительности 

труда работников, урожайности сельскохозяйственных культур, 

продуктивности мясо - молочного производства. 



Экономика 

Промышленный сектор экономики Ливенского района представлен в 

настоящее время тремя основными предприятиями, на которых трудится 

более 900 человек. Объем отгруженных товаров собственного производства 

сложился в сумме 3 млрд. 481 млн. рублей, в том числе в обрабатывающих 

производствах – 3 млрд. 442 млн. рублей, 39,3 млн. рублей в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды.  

В ушедшем году ОАО «ЛИВНЫ САХАР» произведено 46,5 тыс. тонн 

сахара, отгружено товара на 1 млрд. 759 млн. рублей. В сентябре 2016 года 

была запущена ТЭЦ, строительство которой было начато в 2014 году. 

Благодаря открытию данного объекта на предприятии образовано 30 новых 

рабочих мест. Теплоэлектроцентраль способна производить до 120 тонн пара 

в час, что позволит увеличить объѐмы производства в 2 раза. 

Работниками АО «Ливнынасос» произведено 32 тысячи насосов на 

сумму 1 млрд. 238 млн. руб. На модернизацию производственных процессов 

израсходовано 47 млн. рублей. 

Ливенским филиалом ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» 

отгружено 51 млн. штук кирпичей на общую сумму 293 млн. рублей. 

Важным сектором экономики района является потребительский рынок, 

который призван обеспечивать условия для полного и своевременного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги 

общественного питания. Население района бесперебойно обеспечивается 

продуктами питания и товарами первой необходимости. 

Торговая отрасль района – это 115 стационарных магазинов, 6 объектов 

общественного питания, 14 объектов нестационарной торговли.  

За последние годы в районе открыто значительное число магазинов 

максимально приближенных к жилой застройке, так называемых магазинов 

шаговой доступности, что удобно для населения и способствует росту 

объема товарооборота. 

Для удовлетворения потребностей жителей 46 отдаленных населенных 

пунктов района товарами первой необходимости, осуществляется развозная 

торговля 12 предпринимателями, согласно утвержденных графиков 

маршрута движения и ассортиментного перечня доставки товаров. 

Ежегодно растут показатели розничного товарооборота и 

общественного питания. Розничный товарооборот в 2016 году составил 1 

млрд. 514 млн. руб., что на 7 % больше уровня 2015 года. Оборот 

общественного питания – 43,2 млн. рублей, темп роста 102% к уровню 2015 

года. 

Культура 

В 2016 году было проведено более 3000 культурно-досуговых и 

информационно-познавательных мероприятий, в которых приняли участие 

более 40000 человек. Творческие коллективы и солисты Ливенского района 

принимали активное участие в конкурсах и фестивалях, по итогам которых 

занимали призовые места. 



По программе наказов избирателей депутатами Ливенского районного 

Совета народных депутатов приобретена музыкальная аппаратура в филиалы 

МБУ Ливенского района «ЦРДК» Сахзаводской и Липовецкий СДК на сумму 

80,0 тыс. руб. 

В филиал МБУ Ливенского района «ЦРДК» Никольский СДК 

приобретены навес и металлическая дверь на сумму 25,8 тыс. руб. В филиале 

МБУ Ливенского района «ЦРДК» Островском СДК произведен ремонт пола 

на сумму 40,0 тыс. руб. 

В филиале МБУ Ливенского района «ЦРДК» Барановский СДК 

произведено устройство теплотрассы для подачи газа на сумму 155,0 тыс. 

руб. Газифицировано здание Навесненского СДК, изготавливаются проекты 

на газификацию Сосновского, Дутовского и Никольского СДК, планируемых 

к газификации в 2017 году. 

В конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся на 

территории сельских поселений победителями стали филиал МБУ 

Ливенского района «Центральный районный Дом культуры» Коротышский 

СДК и МБУ ДО «Ливенская районная детская школа искусств» с 

присуждением гранта по 100 тыс. руб. каждому. Средства были 

израсходованы на приобретение звуковой аппаратуры, гитары, компьютера, 

муфельной печи. 

За  2016 год в МБУ ДО «Ливенская районная детская школа искусств», 

согласно муниципального задания обучалось 240 детей, на художественном, 

хореографическом, театральном и музыкальном отделениях по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. 

Обучение велось в с. Успенское, с. Коротыш, пос. Набережный, с. Троицкое, 

с. Речица. 

Обучающиеся и преподаватели принимали активное участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и выставках, где становились победителями, 

лауреатами и дипломантами. 

Библиотеками Ливенского района за 2016 год обслужено 17000 

читателей, выдано более 350 тысяч экземпляров книг. 17 библиотек района 

имеют компьютерное оборудование и вход в Интернет. 

Сергиевская и Крутовская сельские библиотеки приняли участие в 

областном конкурсе профессионального мастерства «Библиотека в 

социокультурном пространстве региона» в номинации – «Лучший 

библиотечный работник» (Крутовская сельская библиотека) и «Лучшая 

библиотека» (Сергиевская сельская библиотека). 

Лучшим работником культуры стала Мосалова Вера Николаевна – 

заведующая Липовецкой сельской библиотекой с присуждением гранта 50 

тыс. руб. 

На ремонт и благоустройство братских захоронений Ливенского района 

к 9 мая 2016 года израсходовано 45,3 тыс. руб. средств районного бюджета и 

более 100,0 тыс. руб. средств предприятий всех форм собственности. 



Был проведен капитальный ремонт братского захоронения воинов, 

погибших в 1943 году в с. Сергиевское на сумму 520,0 тыс. руб., из них 40,3 

тыс. руб. – средства из областного бюджета, 145,9 тыс. руб. – средства 

бюджета Ливенского района, 200,0 тыс. руб. – средства Сергиевского 

сельского поселения, 120,0 тыс. руб. – средства АО «ПЗ Сергиевский». 

Средняя заработная плата работников культуры по итогам 2016 года 

составила 17326 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

 
Основные направления работы управления образования администрации    

Ливенского района в 2016 году регламентировались Федеральным законом 

273-ФЗ от 27.12.2013 года «Об образовании в Российской федерации», 

планом работы на год: 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

-  создание условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

-  организация предоставления дополнительного образования в условиях 

образовательных организаций; 

- развитие воспитательного потенциала школы; 

-  создание условий для инновационного развития образовательных 

организаций. 

Согласно статистическим данным на 01.01.2017 г. в Ливенском районе 

осуществляют образовательную деятельность 36 образовательных   

организаций, в том числе  

 –  30 муниципальных общеобразовательных учреждений общей 

численностью 2149детей (23 среднего общего  образования и 7 основного 

общего образования); 

–  3 муниципальныхобщеобразовательных организации дошкольного 

образования, общей численностью 168 детей; 

–  2 муниципальные организации дополнительного образования детей, 

общей численностью 835 детей;  

– 16дошкольных групп при общеобразовательных организациях 

среднего и основного общего образования, общей численностью 512 детей; 

–7 дошкольных групп  кратковременного пребывания детей при 

общеобразовательных организациях среднего и основного общего 

образования, общей численностью 55 детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее, основное обще и среднее общее 

образование. 

 
Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Ливенского района за пять лет. 

 
 

 
Динамика количества обучающихся по образовательным 

организациям 

 
Образовательные организации, в которых происходит уменьшение 

количества обучающихся за последние пять лет: 

МБОУ «Барановская СОШ»; 

МБОУ «Введенская СОШ»; 

МБОУ «Здоровецкая СОШ»; 

МБОУ  «Казанская СОШ»; 

МБОУ «Козьминская СОШ»; 

МБОУ «Липовецкая СОШ им. М.Н. Павлова»; 

МБОУ «Навесненская СОШ»; 

МБОУ «Никольская СОШ»; 

МБОУ  «Орловская СОШ»; 

МБОУ «Покровская СОШ»; 

МБОУ «Сахзаводская СОШ»; 

МБОУ «Хвощевская СОШ»; 

МБОУ «Троицкая СОШ»; 

МБОУ «Вязово-Дубровская ООШ»; 

МБОУ «Липовецкая ООШ». 

МБОУ «Сосновская ООШ». 
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Образовательные организации, в которых наблюдается стабильная 

динамика численности обучающихся за последние пять лет: 
МБОУ  «Дутовская СОШ»; 

МБОУ «Калининская ООШ»; 

МБОУ «Сергиевская СОШ»; 

Образовательные организации, в которых происходит увеличение 

количества обучающихся за последние пять лет: 

МБОУ «Екатериновская СОШ»; 

МБОУ «Коротышская СОШ»; 

МБОУ  «Ливенская СОШ»; 

МБОУ «Островская СОШ»; 

МБОУ «Речицкая СОШ»; 

МБОУ «Росстанская СОШ»; 

МБОУ  «Свободно-Дубравская СОШ»; 

МБОУ «Успенская СОШ»; 

МБОУ «Воротынская ООШ»; 

МБОУ «Вязовицкая ООШ»; 

МБОУ «Куначенская ООШ»; 

 

 

Динамика количества обучающихся по уровням               

образования за пять лет 

 
Анализ динамики количества обучающихся по уровням  образования за 

пять лет позволяет прогнозировать в будущем стабилизацию, и даже рост 

числа обучающихся. 

  
 

892 868 
925 

944 960 

1135 
1120 1096 

1059 1068 

232 217 
176 

140 131 
0

200

400

600

800

1000

1200

2012/2013 
учебный 

год  

2013/2014 
учебный 

год  

2014/2015 
учебный 

год  

2015/2016 
учебный 

год  

2016/2017 
учебный 

год  

Начальное общее 
образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 



Кадровый состав образовательных учреждений 

 
В образовательных учреждениях Ливенского района работает 837 

работников. 

 
 

 

 

 

Образование педагогических работников ОО Ливенского района 

 
Из 465 педагогическихработников365 – учителя. 
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Образование учителей Ливенского района 

 
 

Необходимо отметить, что с введением профессиональных 

стандартовостро встанет вопрос обучения для многих педагогических 

работников ОО района. 

 

 

 

 

 

Квалификация учителей ОО Ливенского района 
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Возрастной состав педагогических работников ОО Ливенского 

района 

 
 

 

 

 

Стаж учителей Ливенского района 
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Дошкольное образование, количество 

воспитанников 

 
Работники образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

 
В образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, работает 97 педагогических работников. 
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Возрастной состав педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования 

 
Образование педагогических работников, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

   

 

4 19 

33 

16 

11 

10 
4 

Моложе 25 лет 

0т 25 до 35 лет 

0т 35 до 45 лет 

0т 45 до 50 лет 

0т 50 до 55 лет 

0т 55 до 60 лет 

Старше 60 

0 10 20 30 40 50 60

Высшее 

Из них педагогическое 

Сренее профессиональное 

Из них педагогическое 

41 

37 

56 

48 



Стаж педагогических работников, реализующих программы 

дошкольного образования 

 

 

Дополнительное образование детей 
На территории Ливенского района функционируют два учреждения 

дополнительного образования детей: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» - 542 воспитанника. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа Ливенского района» - 293 

воспитанника. 

Численность работников учреждений ДО 
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Образование работников учреждений ДО 

 
 
 

Квалификация работников учреждений ДО 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников за курс основного общего и среднего 

общего образования 
 

Средний балл ОГЭ по предметам 
Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем 

образовании 

 
 

Результаты единого государственного экзамена в 2016 году 
 

В 2016 году в итоговой аттестации выпускников, освоивших программу 

среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) приняло участие 75 обучающихся школ Ливенского района и 2 

выпускника прошлого года, не получившие аттестат в 2015 году. Для сдачи 

ЕГЭ на территории района был организован пункт сдачи экзамена (ППЭ) на 

базе МБОУ «Сахзаводская СОШ». В этом году произошел ряд изменений в 

процедуре сдачи ЕГЭ. Была введена процедура печати КИМ в аудитории  и 

сканирования бланков в штабе ППЭ. Для технического обеспечения этих 

процедур было выделено из бюджета района 94 000 рублей на приобретение 

потокового сканера и высокоскоростных принтеров. Ведение данных 

новшеств наложило дополнительную ответственность на организаторов в 

аудитории. 
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Русский язык 

 

В 2016 году русский язык успешно сдали все выпускники, минимальный 

порог  24 балла. Средний бал по району составил 68 баллов. От 91 до 96 

баллов набрали учащиеся МБОУ «Екатериновская СОШ», МБОУ «Речицкая 

СОШ», МБОУ «Коротышская СОШ», МБОУ «Хвощевская СОШ». Также 

хорошие результаты показали учащиеся 11 класса, набравшие от 80 до 90 

баллов: МБОУ «Введенская СОШ», МБОУ «Здоровецкая СОШ», МБОУ 

«Казанская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Липовецкая СОШ 

им. М.Н.Павлова», МБОУ Сахзаводская СОШ». 

 

 

Математика базового уровня 

 

Из 71 участника 32 человека получили оценку «5», 28 – «4», 11 – «3». 

Средняя оценка 4,3. 
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Математика профильного уровня 

 

 

 

 

Математику (профильный уровень) сдавали 48 человек или 64% всех 

выпускников. Из них не перешагнули минимальный порог 12 учащихся. 

Средний балл составил 38. Более 70 баллов набрали всего 3 выпускника: 

МБОУ «Хвощевская СОШ», МБОУ «Екатериновская СОШ», МБОУ 

«Здоровецкая СОШ». 
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Физика 

 

В ЕГЭ по физике приняло участие 14 человек или 18,7% всех 

выпускников. Средний балл по району составил 36. Не переступили 

минимальный порог 2 выпускника. 

 
 

Химия 

 

Участие в ЕГЭ по химии приняло 4 выпускника, что составляет 5,3% от 

общего количества выпускников. Средний балл по району составил 36. 
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Биология 

 

Участие в ЕГЭ по биологии приняло 14 выпускников, что 

составляет18,7% от общего количества выпускников. Средний балл по 

району составил 36. 

Информатика и ИКТ 

 

Участие в ЕГЭ по Информатике и ИКТ приняло 2 выпускника, что 

составляет 2,7% от общего количества выпускников. Средний балл по району 

составил 42. Не переступил минимальный порог 1 выпускник. 
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История 

 

Участие в ЕГЭ по истории приняло 15 человек, что составляет 20% от 

общего количества выпускников. Средний балл по району составил 50. Не 

переступил минимальный порог 2 выпускника. 

 
География 

 

Участие в ЕГЭ по географии принял 1 человек. Средний балл по району 

составил 66. 
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Обществознание 

 

Участие в ЕГЭ по обществознанию  приняло 59 человек. Средний балл 

по району составил 53. Не переступили минимальный порог 7 выпускников. 

 

 
 

Английский язык 

 

Участие в ЕГЭ по английскому языку приняло 2 человека. Средний 

балл по району составил 52. 
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Литература 

 

Участие в ЕГЭ по литературе приняло 4 человека. Средний балл по 

району составил 63. 
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Большое внимание в районе уделено вопросам безопасности 

образовательного процесса. 100% зданий образовательных учреждений 

имеют огнезащитную пропитку, автоматическую пожарную сигнализацию с 

выводом сигнал на пульт ЕДС области. С целью антитеррористической 

защищѐнности во всех учреждениях установлены тревожные кнопки и 

заключены договоры с частными охранными предприятиями. Ведется работа 

по устройству ограждений учебных заведений. 

В 2016 году в МБОУ «Островская СОШ» произведен текущий ремонт и 

осуществлен перевод дошкольной группы в здание школы. Отремонтирована 

отопительная система в МБОУ «Сахзаводская СОШ»; приобретена 

постирочная для дошкольной группы и мебель в МБОУ «Покровская СОШ». 

Произведена замена оконных блоков в  МБОУ «Ливенская СОШ», МБОУ 

«Липовецкая СОШ», МБОУ «Хвощевская СОШ», МБОУ ДС № 8 с. 

Коротыш. Приобретены детские игровые площадки: МБОУ «Козьминская 

СОШ», МБОУ «Здоровецкая СОШ». В МБОУ «Липовецкая основная школа» 

отремонтирована канализация. В МБОУ «Орловская СОШ» и  МБОУ 

«Дутовская СОШ» произведен ремонт кровли.  В рамках мероприятий по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом проведен 

ремонт спортзалов: МБОУ «Казанская СОШ» и МБОУ «Сахзаводская 

СОШ». Установлено ограждение: в дошкольной группе МБОУ «Ливенская 

СОШ», МБОУ «Вязовицкая ООШ», МБОУ «Сосновская ООШ», МБОУ ДС 

№ 3 пос. Совхозный, стадиона МБОУ «Островская СОШ». Приобретены: 

спортинвентарь в МБОУ «Речицкая СОШ», оргтехника (принтеры, 

проекторы, ноутбуки) для МБОУ «Калининская ООШ», МБОУ 

«Сахзаводская СОШ», МБОУ «Успенская СОШ»; решетки на двери в МБОУ 

«Екатериновская СОШ». К новому учебному году приобретена краска на 

косметический ремонт для всех образовательных организаций, учебники для 

обучающихся и учебные пособия для дошкольников. К отопительному 

сезону заменены котлы и приобретены запчасти для них. Большой вклад в 

развитие системы образования внес Ливенский районный Совет народных 

депутатов. По программе исполнения наказов избирателей депутатам Совета 

на нужды образовательных организаций было направлено 1 млн. 364 тыс. 

рублей, в том числе 950,0 тыс. рублей на ремонт кровли МБОУ «Орловская 

СОШ».  

Также в рамках программы исполнения наказов избирателей депутатам 

областного Совета народных депутатов на решение вопросов образования 

было израсходовано 2 млн. 473 тыс. рублей. 

Всего на развитие системы образования в 2016 году было направлено 

327,6 млн. руб. Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций за 2016 год составила 20086 рублей. 

Зарплата педагогов дошкольных учреждений - 16618 рублей, педагогов 

дополнительного образования – 21479 рублей. 

 



3. Выводы и заключения 

 
В 2017 году необходимо продолжить мероприятия по эффективному 

функционированию системы образования: привлечение молодых 

специалистов, повышение качества знаний учащихся, повышение заработной 

платы при снижении учебнойнагрузки, соблюдение норматива 

наполняемости классов и школ.  

Необходимо решение проблемы по исполнению требований 

антитеррористической и пожарной безопасности, санитарных норм и правил.  

Использование средств на учебные расходы должно быть комплексным 

и направленным на решение задачи по оснащению кабинетов в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Необходимо продолжить работу по приведению зданий 

образовательных учреждений в соответствие с требованиями безопасности и 

СанПиН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Показатели мониторинга системы образования  

 Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

 1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

100% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, 
обучающихся в общеобразовательных организациях). 

42% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

0% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. 

7,5% 

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. 

7,6 

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). 

89,87 

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 

16 кв. метров 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций: 

 

 водоснабжение; 100% 



 центральное отопление; 100% 

 канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций. 

66% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 
расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

3 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

2,7% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций. 

0,6 % 

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**** - 

 с нарушениями слуха: глухие,  слабослышащие, позднооглохшие; **** - 

 с тяжелыми нарушениями речи;**** - 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); * * * * - 

 с задержкой психического развития;**** - 

 с нарушениями зрения: слепые,слабовидящие; * * * * - 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата;**** - 

 с расстройствами аутического спектра;**** - 

 со сложными дефектами (множественныминарушениями); * * * * - 

 с другими ограниченными возможностямиздоровья.**** - 

 группы оздоровительной направленности, втом числе для воспитанников:**** - 

 с туберкулезной интоксикацией;**** - 

 часто болеющих;**** - 

 других категорий, нуждающихся вдлительном лечении и проведенииспециальных 
лечебно – оздоровительныхмероприятий. * * * * 

- 

 Группы комбинированнойнаправленности. * * * * - 



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. 

2 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций. 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. 

85,8 тысяч 
рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций. 

4,36% 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

5% 

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 

2159 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

73,2% 

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). <*> 

0% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в 0% 



общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

0% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника. 

4,6 

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

14,2 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

 педагогических работников - всего; 99,2% 

 из них учителей. 92% 

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. 

42,9 

2.4.2 . Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

 

 водопровод; 100% 

 центральное отопление; 100% 

 канализацию. 100% 

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

 

 всего; 13 

 имеющих доступ к Интернету. 8 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет. 

6,7% 

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), 

100% 



общеобразовательных организаций, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

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% 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, 
обучающихся вотдельных классах общеобразовательныхорганизаций и в 
отдельныхобщеобразовательных организациях,осуществляющих обучение 
поадаптированным основнымобщеобразовательным программам(за 
исключением детей - инвалидов): 

 

 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; **** - 

 с тяжелыми нарушениями речи;**** - 

 с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие; * * * * 

- 

 с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);**** 

- 

 с нарушениями опорно – двигательного  аппарата;**** - 

 с задержкой психического развития;**** - 

 с расстройствами аутического спектра;**** - 

 со сложными дефектами (множественными  нарушениями);**** - 

 с другими ограниченными возможностями  здоровья.**** - 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в отдельных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам 

 

 с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; **** - 

 с тяжелыми нарушениями речи;**** - 

 с нарушениями зрения: слепые, 
слабовидящие; * * * * 

- 

 с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);**** 

- 

 с нарушениями опорно – двигательного  аппарата;**** - 

 с задержкой психического развития;**** - 

 с расстройствами аутического спектра;**** - 

 со сложными дефектами (множественными  нарушениями);**** - 



 с другими ограниченными возможностями  здоровья.**** - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ. 

1,32  

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

 

 по математике; 38 

 по русскому языку. 68 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные 
программы основного общего образования: 

 

 по математике; 15.9 

 по русскому языку. 33.07 

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; 0 

 по русскому языку. 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% 

 по русскому языку. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровье сберегающие условия, условия организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 
организациях, а также в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

100% 

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

0% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем числе 93% 



общеобразовательных организаций. 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 
также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося. 

105,2 тысячи 
рублей 

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

0,94% 

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. 

91% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 
общеобразовательных организаций. 

100 

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

100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем 
числе общеобразовательных организаций. 

2 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. 

2 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе общеобразовательных организаций. 

5 

 III. Дополнительное образование  

 5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

542 

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). 

25,1% 

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). 

50,8% 

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 в субъекте 
Российской Федерации. 

116% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося. 

0% 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования: 

0% 

 водопровод: 0% 

 центральное отопление; 0% 

 канализацию. 0% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 
100 обучающихся организаций дополнительного образования: 

 

 всего; 0 

 имеющих доступ к Интернету. 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% 

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. 

6,53 тысяч 
рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 0% 



объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного 
образования. 

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% 

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. 

0% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительного 
образования. 

0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

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): 

100% 

 приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися; <*> 

100% 

 выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> 100% 

 профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной 
деятельности навыков обучающимися; <*> 

100% 

 улучшение знаний в рамках школьной программы обучающимися. <*> 100% 

 

 

  


