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Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развитпя
спстемы образоваппя

Усть-Ишимского муЕиципального района Омской области
за 2017 год

1. Вводная часть
Усть-Ишимский муниципа-тrьный район Омской области (далее - Усть-

Ишимский район) образован в 1924 году, расположеЕ в северо-западной
части Омской области, грани.Iит на севере и западе с Ваmйским и
Викуловским муниципЕtльными районами Тюменской области, на востоке и
юге с Тевризским и Большеуковским муниципЕrльными районами Омской
области, входит в состав северной экономической зоны Омской области.

Г[лощадь Усть-Ишимского района - 7,9 тыс. кв.км, или 5,бОй территории
Омской области. В состав Усть-Ишимского района входит l3 сельских
поселений, 5l населенный пункт. Протяженность дорог между населенными
пунктами - более 300 километров, и почти все они - грунтовые (всего
13,6км. дорог с асфальтовым покрытием). А в весенний, осенний и
дождливый летний период - практически непроезжие. Расстояние от с. Усть-
Ишим до г. Омска - 5б0 км., до г. Тара - 250км., до г. Тобольска - 240км.
Ближайшие железнодорожные станции расположены в городах Ишим и
Тобольск Тюменской области на расстоянии 300 км.

.Щемографическ€ц ситуация в районе остается неизменно сложной на
протяжении ряда лет. В 2017 году родилось 135 человек, что на 24 человека
меньше, чем в 20lб году (l59 чел.), рлерло 188 человека, что на 35 человек
меньше, чем в 20lб году (22З чел.). Таким образом, естественнм убыль
населения в 20l,7 году составила 53 человека. Кроме того, продолжается
миrрация населения за пределы района.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2017 года повысился
до 2,6Уо (20lбг. - 2,4О^), общей безработицы остался на уровне 20lбг. -
|2,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по круry
крупных и средних предприятий (без rleтa субъектов мЕrлого
предпринимательства) за 20117 год повысилась до 20787,З руб. (2016г. -
18704,3 руб.).

Управление в сфере образования Усть-Ишимского муниципtцьного
района Омской области осуществляет Комитет образования Администрации
Усть-Ишимского муницип{uIьного района Омской области. Юридический
адрес: с.Усть-Ишим, ул. Советская, 33; тел. 8-38150-21389; электронная
почта Rono_ust_ishim@mail.ru.

Программы и проекты, реализуемые в сфере образования Усть-
Ишимского муниципаJIьного района Омской области в 2017 году:

l) Муниципальнaлrl программа Усть-Ишимского муниципального района
Омской области <<Развитие социально-культурной сферы Усть-
Ишимского ttуниципarльного района Омской области до 2020 годо>
(утв. Постановлением Администрации Усть-Ишимского



муниципального райоrrа Омской области от l8 ноября 2013 года Jliil

728-п):
а) подпрограмма <Развитие системы образования Усть-Ишимского
муниципЕшьного района Омской области>>;

б) подпрограмма (Ул)^{шение демографической ситуации в Усть-
Ишимском муниципальном районе Омской области>;
в) подпрограмма <.Щосryпнаrl средa>);

г) подпрограмма <Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Усть-Ишимского муниципЕrльного

района>;
д) подпрограмма <Обеспечение общественной безопасности,
противодействие экстремизму и терроризму в Усть-Ишимском
муЕицпальном районе Омской области>>.

2) Г[лан мероприятий (<дорожная карта>) <<Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской
области>> (угв. Постановлением Администрации Усть-Ишимского
муниципального района Омской области от l8 сентября 2013 года Nч

551-п).
3) Соглашение между Правительством Омской области и

Администрачией Усть-Ишимского муниципального района Омской
области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых
показателей оптимизации сети муниципальных образовательньrх
организаций, определенных Г[ланом мероприятий (<дорожной картой>)
<<Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования в Омской области> от 4
авryста 2014 года Ns 75-С.

4) Гhан мероприятий (<дорожная картu) <<Обеспечение семейного

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживЕIющих на территории Усть-Ишимского муниципального

района Омской области на 20|4-20lб годьп> (утв. Постановлением
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской
области от 2б авryста 2014 годаNs 73l-п).

5) Сетевой график введения ФГОС на территории Усть-Ишимского
муниципаJIьного района Омской области.

б) Сетевой график введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования на территории
Усть-Ишимского муниципального района Омской области в 2014-2016
годах (утв. Постановлением Администрации Усть-Ишимского
муниципального района Омской области от 21 марта 2014 года
ЛЪ 262-п).

7) Муниципальный комплекс мер по ре€rлизации Концепции
общенациона.пьной системы выявления и развития молодых тЕrлантов
(утв. Приказом комитета образования Администрации Усть-



Ишимского муниципаJIьного района Омской области от 04 марта 2013
годаNs 110/3).

8) .Щругие.
Сеть муниципtlльных образовательных организаций Усть-Ишимского

муниципЕuIьного района в 2017 году не изменилась и на 1 января 2018 года
вкJIючала 22 образовательных организации, из них l3 общеобразовательньIх
школ (6 основных, 7 средних), l лицей, б дошкольных образовательньгх
организаций, 2 организации дополнительного образования детей. Все
учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной
деятельности по реalлизуемым программам и свидетельства о
государственной аккредитации. Кроме того, на территории Усть-Ишимского
муниципшIьного района функционирует МБОУ .ЩО <Усть-Ишимск.ш детскаrI
школа искусств>, относящаяся к ведению органов местного самоуправлениrI
в сфере культуры (Отлел культуры и народного творчества).

Организаций для детей-сирот и детей, оставшrл<ся без попечения

родителей, на территории Усть-Ишимского lчtуниципzlльного района нет.
Все школы, за искJIючением МБОУ <Усть-Ишимский лицей <Альфа>

являются мtlлокомплектными. С численностью обуrающихся менее 50
человек - 9 школ, 50-100 обучающихся - З школы, 100-200 обуrающихся - 1

школа, более 200 человек - 1 школа (МБОУ <Лицей <Альфы). Расстояние от
школ до райцентра: до l0KM. - 2 школы, от l0 до 25км. - l школа, от 25 до
50км. - б школ, свыше 50км. - 4 школы.

Анализ состояния системы образования Усть-Ишимского
муниципarльного района Омской области за 201,7 год и анЕrлиз перспектив

развитиrl муниципальной системы образования проводился на
основании:

- цифровых показателей за 201.7 год форм статистического
наблюдения (ФСН) O1-1, ОО-2 и других;

- отчета по выполнению СоглашениJI между Правительством
Омской области и Администрацией Усть-Ишимского муниципЕrльного

района Омской области об обеспечении в 20|4-2018 годах достижениrI
целевых показателей оптимизации сети муниципЕUIьных образовательньrх
организаций, определенных ГIланом мероприятий (<дорожной картой>)
<<Изменения в отраслях социшlьной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в Омской области>> от 4.08.2014 года N 75-С;

- базы данных результатов единого государственного экзамена;

- информации отдела экономического рд}вития Администрации
Усть-Ишимского муниципаJIьного района о социально-экономической
характеристике муниципЕчIьного образования.

Кроме того, при составлении итогового отчета использованы
матери€rлы Публичных докJIадов Комитета образования Администрации
Усть-Ишимского муниципального района за 2017 год и образовательных

уrреждений района за 201^ 6-201'7, 20|'7 -2018 1^rебные года.

2. Анализ состояния и перспектив развития спстемы образования.



сведения о развитии дошкольного образованпя
Среднесписочная численность воспитанников дошкольных

образовательных r{режде ний за 2Оl7 год составила 629 человек в возрасте от2 месяцев до 7 лет, что составляет 48,9Уо от общей численности детей
данного возраста. По сравнению с 201б годом произошло незначительное
снюкение показателя (2016г. - 49,2|Уо). Это обусловлено снижением
численности детей в мatлокомплектньгх учреждением. При этом, охват детейв возрасте от З до 7 лет состав ляет 62,2Yо. Из Bcei детей, охваченных
дошкольным образованием, 8,1%о Воспитанников обучаются в режиме группы
кратковременного пребывания детей (2016г. - l2,З7Уо). {оступность
дошкольного образования для детей в возрасте от З до 7 лет остается на
уровне 100оlо, также достаточно высокой является доступность дошкольного
образованиЯ и в целоМ для детеЙ дошкольного возраста (от 2 мес, .Що 7 лет) -90,92%, На очереди детей в возрасте от 3 до 7 леi на .rроr"*.rrГr.*уrч".о
года нет. Всего на очереди в детские сады на зl.|2.2dп года состояло б2
ребенка в возрасте от 0 до З лет. Всего в течение 2017 года поставлено на
r{ет для определения в ЩОУ 1 8l человек, поJrJлили п)левки - 220 человек.

Частных дошкольЕых образовательньж организаций в муниципалитете
нет. Дошкольное образование в семейной форме не ре€rлизуется.

Наполняемость групп общеразвивающ"й 
"uпрu"пaнЕости 

составляет 1 б,92
человека, групп кратковремеЕного пребывания - 8,5. 0,48% составляет доJидетей, посещающих группы по присмотру и уходу за детьми (мБоу
<<Кайлинская ООШ>).

Всего ъ 20|7 году в Усть-Ишимском муниципальном районеобразовательные программы дошкольного образования реЕrлизовывaцись на
базе б до,,tкольных образовательных уrреждений, 1l общеобразовательньIх
учр_еждений и l учреждения дополнительного образования детей.

численность педагогических дошкольнrr* рuбоr"r*ов остается на уровнепредыдущих лет и составляет 47 человек, из них 20 человек аттестованы на lкатегорию, остЕlльные - на соответствие занимаемой должности.численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчете на l педагогического работника по сравнению с предыдущим годом
уменьшилась на 0,86 и составила 13,38 человека (20lЪг. - 14,24), что
обусловлено мЕlлокомплектностью детских садов и дошкольных групп
района (за исключением МБ.ЩОУ <Усть-Ишимский детский сад Nч1>,
МБДОУ <Никольский детский сад>).

С 0l сентября 2016 года 100% образовательных rrреждений,
реuшизующих дошкольные образовательные программы перешли на ФГоС
до.

Г[лощадь помещений дошкольных образовательных у,.rрежденийзначительЕо не изменилась, показатель площади помещений 
"- 

puaraa" ,"
одного воспитанника изменяется только по причине изменения ежегодно
числеЕностИ воспитаЕниКов. ГруппоВые помещения оснащены мебелью,
отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Дя



проведения музыкальных и спортивных занятий в rrреждениях имеются
музыкЕrльные инструменты, спортивное оборудование и инвентарь. Во всех
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, осущестышется поэтапное обновление предметно-
пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС
до.

на прежнем уровне остulлось число персональньж компьютеров,
доступньж для использоваЕия детьми, в дошкольных образовательных
организациях Усть-Ишимского муницип€цьного района (5 единиц), что
составляет 1,2 в расчете на l00 воспитанников (201бг. - 1,7) ч позвоJUIет
более активно внедрять телекоммуникационные технологии в
образовательц/ю деятельность.

.Щетей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих организации, осуществляющие образовательЕ)rю деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в 2о|7 году не
было. Отдельных групп компенсир5rющей, оздоровительной и
комбинированной направлецности для поJryчения детьми с оВЗ дошкольного
образования нет.

Все дошкольные образовательные организации (l00%) имеют
водоснабжение, центрarльное отопление, канализацию. lslя занятий
физической кульryрой и оздоровления воспитанников во всех
дошкольньrх группЕlх имеется возможность проведения занятий по
физической культуре ввиду высвобождения помещений в дошкольЕых
}п{реждениях и использования помещений школ, но по проекгам зданий
помещения имеются только в 50%о доШкольньж )п{реждений. f[лавательные
бассейны отсутствуют.

ЗаключениЯ об аварийности зданиЙ дошкольных уrреждений
отс)дств)rют. Экспертиза на предмет необходимости проведения
капит€UIьного ремонта Ее проводилась. Однако, в большинстве дошкольных
образовательных уrреждений требуется текущий ремонт, Средств в
муниципarльном бюджете на данные цели Еедостаточно. В 2017 году
проведеН комплексныЙ ремонТ мБдоУ <<Усть-Ишимский детскиЙ сад Ngl))
на cyN{My 10,5 млн.руб., софинансирование из местного бюджета составило
526,3 тыс. руб. (5%). На данные средства проведены след/ющие работы:
замена оконных блоков, ремонт системы освещения, ремонт системы
отопления, частичный ремонт системы канализации и водоснабжения,
утепление стен и обшивка фасада зданиJI, ремонт црылец, замена дверей,
ремонт кровли и другие.

все у..rрехдения, реализующие программы дошкольного образования,
яыUIются бюджетными, свою рабоry они осуществJIяют на основе планов
финансово-хозяйственной деятельности и муницип€шьных заданий.
Ежегодно rIреждения отчитываются за выполнение муниципмьЕых
заданий. Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на дошкольное
образование в расчете на l ребенка, посещающего организацию,
осуществляющую образовательнlrю деятельность по образовательным



программам дошкольного образования, составили 25,37 тыс.руб., что
значительно меньше расходов 201б года (53,2б тыс.руб.). Это обусловлено
снижением средств муниципatльного бюджета по причине дефицита
доходной части.

общего образования и ср него обшего обпазования
Всего в общеобразовательньж школах в 20l7-2018 у.rебном году

обl^rалось l4З5 обуlающихся, из них 1380 человек в общеобразовательньш
кJIассах, 48 человек в специ€rльных (коррекчионных) классах и 7 человек по
заочной форме. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
обцц,rм образование составляет 84,5lУо детей в возрасте от 7 до 17 лет. Это
обусловлено достаточно высоким процентом обlrчающихся,
продолжaющим после получениJI основного общего образования
поJtr{ение общего образования в }п{реждеЕиях среднего
профессионального образования. Так, удельный вес численности
обу"rающихся, продолживших обlчение в l0 классах, в 20|7 году составил
Bcero 45,79Yо.

Дя всех обу^rающихся организовано обучение в первую смену.
,Щля реализации права граждан на доступное и бесплатное образование по

программам основного общего и среднего общего образования в районе:
- 3 учреждения используют в своей работе элементы дистанционного

обуrения, в том числе при обуrении детей-инва-пидов;
- из 20 населенных гtунктов района осуществляется подвоз обуrающихся.
В школах продолжен поэтапный переход на ФГОС. Внедрение ФГОС

НОО нача;rось с l сентября 2010 года с введения стандарта в 2 <пилотных
школЕж)): МБОУ <<Усть-Ишимский лицей <Альфa> и МБОУ <<Пановская

СОШ)). С 1 сентября 201l года начался поэтапный переход на ФГОС НОО во
всех ОУ района с продолжением внедренрtя в (пилотном режиме)) в
вышеук.ванных )п{реждениях. Переход на ФГОС ООО начат с 1 сентября
2012 года также в 2 <<пилотных школаю): МБОУ <Усть-Ишимский лицей
<Альфu и МБОУ <<Пановская СОШ). В 2013 году к ним присоединились 4
школы, а в 20|4 году еще б общеобразовательных учреждений, в 2015 году
все 5 классы. Таким образом, удельный вес численности }чащихся
общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей
численности уrащихся общеобразовательных организаций в 2017-2018

уlебном году составил 91,0% (для сравнения - в 2016 году 81%).
С 01.09.2017 года в <пилотномD режиме начался поэтапный переход на

ФГОС СОО в 2 ОУ (МБОУ <<Усть-Ишимский лицей <Альфа> и МБОУ
<<Пановскм СОШ>>). С 2013 года поставлена задача предоставления
возможности получения профильного образования l00% обучающихся. Дя
выполнения поставленной задачи в МБОУ <Усть-Ишимский лицей <Альфа>
в l1 классах обуlение осуществлялось по б профилям, в l0 классах в
соответствии с ФГОС СОО по 5 профилям. В остшlьных образовательных

сведения о развитии начального общего образования. основвого



rrреждениJIх старшекJIассники обучаются по индивидуЕUIьным
образовательным маршрутам. Также в МБОУ <<Усть-Ишимский лицей
<Альфa> продолжено предоставJIение возможности полrIеншI
профессионЕIльного образования по профессиям <Тракторист> и <<Водитель>>.

Образовательную деятельЕость по основным общеобразовательным
программаý,r начЕчIьного общего, осцовного общего, среднего общего
образования в 20|7 году обеспечивали 203 педагогических работников, из
них на высшую категорию аттестованы 16 человек, имеют первуо
квалификационную категорию 1l5 человека. Показатель численности
об1..rающихся в расчете на l педагогического работника по сравнению с
предыдущим юдом Еезначительно уменьшился и составил 7,14 (201б год -
7,29) из-за сниженшI контингента обуrающихся. Все общеобр€вовательные
rIреждения района являются мЕIлокомплектными. НаполЕяемость кJIассов по
уровням образования: нач€цьное общее (1-4 классы) - 12,12 чел.; основное
общее (5-9 классы) - 9}2 чел.; среднее общее образование (10-11 кJIассы) -
7, l3 человек.

Ввиду сложной социальной обстановки, уровня жизни населения, 19
обуrающихся состоят на профилактическом )п{ете в ОВ.Щ, что составляет 1,35
от общего количества обl"rающихся. Щrя эффекгивности профилактической
работы с несовершеннолетними (группы рискФ), предотвращения
конфликтных сиryаций, профилактики семейного неблагополуrиJI, во всех
общеобразовательньrх r{реждениях создань1 с.тryжбы медиации, детские
общественные сообщества. В l00% общеобразовательных школ в штат
введены долrкности педагогов-психологов и (или) соци€rльных педагогов. В
МБОУ <Усть-Ишимский лицей кАльфu и МБЩОУ <Усть-Ишимский
детский сад N9 1) в штате имеется логопед.

В целях ра:tвития кадрового потенциала в Усть-Ишимском муниципальном
районе ежегодно проводятся мероприятия, направJIенные на повышение
педагогического мастерства и распространение передового педагогического
опыта: муниципальный конкурс на получение денежного поощрениJI
<Луrший педагог образовательного )пrреждения Усть-Ишимского
муниципtшьного районо), муниципальный этап областного кончрса
<<Современный классный руководитель>>, Районные педагогические чтения,
муниципальный этап областного конкурса <Лидер в образовании>>,
муниципальный этап регионального конкурса <Мой открытый урою),
муниципа.ltьный этап Всероссийского конкурса <<Воспитатель годa>),
муниципальный этап Всероссийского конкурса <Учитель года),
муниципЕцьIlый этап регион,rльного конкурса для молодых педагогов
<<Педагогический дебют> и другие.

В 20l'7 годУ увеличилась доJIя у"rителей с педагогическим образованием и
составила на конец отчетного года 93Оlо, что на 1,08o/o больше предьцущего
(20l бг. - 9|,92Уо), но при этом снизилась до 72,З О/о доля уrителеЙ с высшим
образованием (20lб год 7З,4%) за счет движеншI кадров.

.Щоля учителей в возрасте до 35 лет также увеличилась и составила в
общеобразовательных )лrреждениях 24,86% (20lб год - 20,9%)..Щля молодьп<



специалистов помимо областньж мер социtцьной поддержки с 2014 года
выплачивается единовременнaш денежнаrI выплата в размере от 5 до l0 тысяч

рублей в зависимости от уровня профессионального образования.
Общая площадь помещений общеобразовательных организаций в 201,7

году не изменилась, соответственно в расчете на одного обуrающегося
существенно не изменилась.

Имеют водопровод, центраJIьное отопление, канализацию l00o/o школ.
Во всех общеобразовательЕых организациях функционируют один или

несколько кабинетов основ информатики и вычислительной техники. Число
персональных компьютеров, используемых в уrебных целях, в абсолютньrх
числах не изменилась, соответственно в расчете на 100 rrащихся осталось
практически на уровне прошлого года (15,55; 2016 год - l5,73). При этом,
незЕачительно увеличилось число персонalльных компьютеров, имеющих
доступ к сети Интернет, что в расчете на l00 обуlающихся составило |2,2 ед,
(2016 год - l1,78). По-прежнему актуальной для Усть-Ишимского
муниципального района остается проблема низкой скорости Интернет (всего
l уrреждение - МБОУ <Усть-Ишимский лицей <Альфa> - имеет доступ к
сети Интернет l Мбит/сек и выше), что не позвоJIяет применять в

достаточной степени ИКТ, нет возможности осуществJIять дистанционное
обучение. При этом остается проблема дефицита педагогических кадров, что
возможно было бы решить в ряде школ пугем дистанционного обучения.
Однако, несмотря на имеющиеся трудности, l00% образовательных

уlреждений используют электронный дневник, имеют сайт в сети Интернет,
принимают участие в телекоммуникационных проектах и инициативах.

Большое внимание в последние годы уделяется созданию условий для
полуlения качественного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья. На протяжении последних 5 лет возможность
пол)чения образования на дому с использованием дистанционньIх
технологий предоставлеца 100 процентам детей от общего числа детей,
которым это показано.

С 01.09.2013 года на базе МБОУ <Усть-Ишимский лицей <Альфо, и с
01.09.2015 года на базе МБОУ <Никольская ООШ) осуществляется обуrение
по специальным (коррекционным) программам 8 вида. Ежегодно
численность об)^Iающихся данных кJIассов увеличивается. Несмотря на это,
З5,14Уо детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, по-прежнему
обу"rаются в обычных кJIассах.

К сожалению, только в l ОУ (МБОУ <<Усть-Ишимский лицей <Альфа>
созданы условия для беспрепятственного доступа инвшIидов.

В 2016-20|7 1"rебном году в 14 общеобразовательных rrреждениrlх района
к ГИА было допущено 107 выгryскников 9 классов,5l выгryскник ll классов.
ГИА-9 проводилась на базе 3 ОУ-ППЭ, ГИА-l l на базе l ОУ-ППЭ.

Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили документы об образовании.



В 201,7 году в нашем муниципЕuIьном районе продолжена процедура
сканирования материалов в день проведения экзамена и направление сканов
через защищенный канал связи.

В целом произошло улучшение результатов практически по всем
предметам и в 9 и в 1 1(12) кJIассах.

Замечаний по процедуре проведениrl государственной итоговой
аттестации в 2017 голу не зафиксировано.

С целью сохраЕения здоровья обуrающихся во всех общеобразовательньIх
организациях организовано горяЕIее питание. Удельный вес лицl
обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся школ
составил 98,8 1 % (2016г. - 99,79Уо).

Логопедический кабинет создан и функционирует только в МБОУ <<Усть-
Ишимский лицей <дльфа), что cocTaBJuIeT 7,l4o/o.

В 8 школах района с созданы необходимые условиJI для медицинского
обсrryживания. Но 7 )пrреждениям необходимо дооснащеЕие оборудованием
и прохождение процедуры лицензирования.

Во всех общеобразовательных орftrнизациях имеются спортивные залы,
плавательные бассейны отсутствуют.

В целях повышения уровня защищенности объекгов образовательньrх
1чрежлений, обеспечения безопасности нatхождениJI воспитанников,
обуrающихся и работников:- во всех образовательных }чреждениях муЕицип{rльного района
разработаны Паспорта безопасности;

- в соответствии с требованиями разработаны и зарегистрированы
декJIарации пожарной безопасности;

- l00% общеобразовательных организаций оборудованы автоматической
пожарной сигн.tлизацией (АПС) и системами оповещениrI людей при пожаре;
l00 % общеобразовательньж организаций имеют дымовьlе извещатели;

- 7,|4 О/о (МБОУ <Усть-Ишимский лицей <Альфa>) общеобразовательньж
организаций оборудованы пожарными кранами и рукавами;

- l00% общеобразовательных уrреждений оборудованы системztluи
видеонаблюдения;

- l00% общеобразовательньгх организаций имеют периметральные
огражденая прилегающих территорий;

- в 100% общеобразовательных организаций организована охрана,
KoTopEUI осуществляется сторожами;

- 40,9% образовательных rrреждений оснащены (тревожными) кнопками.
Заключения об аварийности зданий общеобразовательных учреждений

отсутствуют. Экспертиза на предмет необходимости проведеIIиJI
капитaлльного ремонта не проводилась. При этом, требуется ремонт
спортивных з.tлов в МБОУ <Загваздинская СОШ>, МБОУ <Малобшчинская
СОШ)), МБОУ <<Большетебендинская СОШ>; требуется ремонт кровJIи в
МБОУ <<Загваздинская СОШ>, МБОУ (Скородумская СОШ)), <Уryскунская
ООШ>, МБОУ <<Никольская ООШ>, <<Кайсинская ООШ>; требуется ремонт
системы отопления в МБОУ <<Ореховскм СОШ)), МБОУ <Большебичинская



оош), <Кайсинскм оош>, мБоУ <<Никольскм ООШ>; замена оконных
блоков в большинстве образовательных учреждений; необходим
комплексный (капитальный ремонт) мБоУ <Усть-Ишимский лицей <Альфо.
требуется строительство новой школы совмещенной с детским садом в п.
малая Бича. Средств в муницип€lльном бюджете на даЕные цели
недостаточно.

все общеобрiвовательные }п{реждения явJuIются бюджетными, свою
рабоry осуществляют на основе планов финансово-хозяйственной
деятельности и муниципЕlльньж заданий. Ежегодно )чреждения
отчитываются за выполнение llIуниципальных заданий. общий объем
финансирования общеобразовательных у^rреждений в расчете на l
об5rчающегося составил 104,57 тыс. руб, что немного выше пок€вате ля 2О|6
года (100,58 тыс.руб.), из них ЗQЗ% (20|6r. - 4,О3Уо) от приносящей доход
деятельности.

сведепия о развит ипд ополнительного образованияВ 2017 году на территории Усть-Иши
Омской области функционировало 2
образования в сфере образования (МБОУ
МБОУ.ЩО <Усть-Ишимский {ООФСI}) и
(МБОУ .ЩО <Усть-Ишимская ДХЬ).

мского муниципального района
учреждения дополнительного
.ЩО <Усть-Ишимский ДДТ> и
l уrреждение в сфере культуры

Охват детей в возрасте от
общеобразовательньlми программами
67,6О/о).

5 до 18 лет
в районе составил

дополнительными
67,67% (20lбг. -

В rrрежденияХ дополнителЬного образования в сфере образования
ре,UIизуются образовательные проIрalммы по следующим направлениям:
техническое, спортивное-техническое, спортивЕое, художественного
творчества, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-
патриотическое, социЕrльно-педагогическое, культурологическое,
естественно-научное и дрУгие. в мБоУ .ЩО <Усть-ИшимскЕUI Д]JИD ведется
подготовка детей по следующим образовательным программам
дополнительного образования: вокalл, хореография, художесiвенное
творчество, фортепиано, гитара, театрЕIльЕое искусство.

в учреждениях дополнительного образования в Усть-ишимском
муницип€rльном районе занимаются дети, начинЕUI с дошкольного возраста.
используя материально-техничесц.ю базу общеобразовательных и
дошкольньж 1^rреждений, в целях увеличениrI охвата детей дополнительным
образованием, на базе школ и детских садов, работаот объединения
дополнительного образования. Всего по списочному составу в учреждеЕиях
дополнительного образования детей в системе образования на 01.01.2018
года обу"rа_пось 1419 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В paMKEIx введениJI федеральпьrх государственных образовательЕых
стандартов общего образования в r{реждениях дополнительного
образования составляются совместные планы по реализации направлений
внеурочной деятельности.



Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в
сфере образования по наиболее значимым направлениям распределяется
след/ющим образом:

- техническое - 7,4Yо,,

- естественно-Еаучное - 4,58О/о;
- туристско-краеведческое - 7,|2Yо;
- соци€шьно-педагогическое - 2,З3Yо;
- физкультурЕо-спортивно е - 42,49Yо;
- творческие - З6,08%.
в rrреждениях дополнительного образования работают 15 штатных

педагогических работников и 35 внешних совместителей. По уровню
образования штатные педагоги!Iеские работники имеют 

"rra*aaпедагогическое образование 8 человек, из них педагогическ ое - 7; среднее
профессиональное - 7 человек, причем все педагогическое.

Тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного образования,
помимо выполнения своих непосредственных должностньц обязанностей,
окЕLзывается методическЕUI и консультативнaц помощь педагогам
общеобразовательных учреждений посредством проведения районньгх
методшIеских объединений, совещаний, семиЕаров, конференций, мастер-
кпассов и т.д.

Ежегодно комитетом образования и rrреждениями дополЕительного
образования детей на муниципirльном уровне проводятся порядка l00
различных мероприятий.

с 2007 года в Усть-Ишимском муниципальном районе формируется Банк
данных способной и талантливой молодежи. Благодаря созданию Банка на
территории Усть-Ишимского муниципЕrльного района сложилась система
поддержки талантливой молодежи. с 2006 года ежегодно 20 одаренным
детям за счет средств муниципального бюджета выплачивается стипендия
Главы муниципЕtльного района в р€tзмере 100 рублей ежемесячно. с 1.09.2014
года порядок выплаты стипендии изменен и в декабре 2014 года 20
одаренным детям выплачена единовременн€й стипендиJI в размере 2000,0
рублей каждому, Кроме того, создана межведомственн€ш комиссия,
координир},ющая рабоry по поддержке талантливых детей, поощрения их
путевками во всероссийские лагеря.

Ежегодно на организацию мероприятий по поддержке талантливых детей
из муниципального бюджета выделяется от 300,0 до 500,0 тыс. рублей.

Одним из показателей эффективности деятельности уrреждений
дополнительного образования является результативность участия
обуrающихся в воспитательных и образовательных мероприятиях.

В 20l7 году наиболее значимые результаты:
- 2 и 3 место в зон(цьных соревнованиях по хоккею среди школьников

(г.Тара);
- З место в Чемпионате России по гиревому спорту (г.Калуга) (Калинин

Иван, Попов Игорь);



- лауреат Областного конкурса детских рисунков <Под знаменем
Ермако;

- 1 место в Областном конкурсе детских театров моды <<Живая нить
традиций);

- 3 место в Межрегионiшьном экологическом фестива;rе детско-
юношеского творчества <Белая березa> в номинации <<Береста>>

В уrреждениях дополнительЕого образования детей Усть-Ишимского
муниципЕrльного района остро стоит проблема прохождения педагогами
аттестации педработников в соответствии с новым порядком. ,Щля решения
данноЙ задачи в 20117 году добились l00o/o прохождениrl педагогами

дополЕительного образованиJl повышения квшrификации, активизирована

работа по подготовке документов на ат,гестацию.
Все образовательные организации дополнительного образования имеют

центраJIьное отопление и водоснабжение, 1 уrреждение канализацию.
Все учреждения дополнительного образования являются бюджетными,

свою рабоry осуществляют на основе планов финансово-хозяйственной
деятельности и муниципЕцьных заданий. Ежегодно )п{реждения
отчитываются за выполнение муниципальных заданий. Общий объем

финансирования общеобрЕвовательньж 1^lреждений составил 7,89 тыс.руб. в

расчете на одного учащегося, из Еих 0,06% от приносящей доход
деятельности.

Дополнительная инфоDма шия о системе обпазования
В 20|7 году продолжено решение вопросов в части государственно-

общественного управления образованием:
- формирование и оргаЕизация деятельности органов государствеЕно-

общественного управления образованием на муниципlulьном уровне и уровне
образовательных организаций;

- создание системы общественного контроJIя качества образования и
полноты выполнеЕия социального заказа;

- независимая оценка качества деятельности муниципЕIльных
образовательных организаций (требование ст. 95.2 Ns273-ФЗ);

- организация совместной деятельности родительской общественности,
органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов развитиJI
образования конкретной территории.

Сохранена практика рассмотрения наиболее актуальньrх и значимых
вопросов по системе образования на Коллегиях при Главе муниципальЕого

района, на Советах депутатов муницип€rльного района, на сходах граждzlн и

т.д.
В районе продолжают работать профессиональные педагогические

сообщества: клуб молодьIх педагогов <МоПед>, РМО у^rителей-
предметЕиков, ТИГ руководителей образовательных учреждений,
заместителей директоров, кJIассных руководителей, по направлениям

деятельности. Создана проектнЕrя лаборатория молодых педагогов.



В 2015 году на r{редительной конференции при Комитете образования
муЕицип.rльного района была создана общественная организация ветеранов
педагогического труда Усть-ишимского Мр.

Организация взаимодействия оргаЕами ГОУ с социумом, властью и
общественными организациями проходит в виде совещаний, конференций,
собраний, органы ГОУ принимают участие в сходах граждан, творческих
отчетных мероприятий. Ежегодно в ОО обсуждаются информационные
(публичные) докJIады о деятельности образовательЕьIх организаций, и
проводится самообследование оо. Вся информациrI рЕвмещается на сайтах
1чреждений.

3. Выводы ш заключения
В целом муницип€rльн€ц система Усть-Ишимского муниципаJIьного

района Омской области сохраняет основные параметры и, несмоц)я на
социЕtльно-экономическое положение района, развивается, обеспечивая
конституционные права граждан на образование, вариативность
образовательных программ, возможность внеурочной заЕятости
несовершеннолетних, а таюке безопасного и комфортного пребывании в
образовательных организациях.

На территориИ Усть-ИшимСкого муниципаJIьного района проходит
поэтапный переход на федера.пьные государственные образовательные
стандарты дошкольного образования и основного общего образования.

система образования Усть-ишимского муниципzшьного района в
основном успешно справилась с поставленЕыми на 20lб год задачами, но
вместе с тем есть ряд проблем, которые необходимо продолжить решать в
следующем году.

основными проблемами, выявлеЕными в состоянии и перспективах
развития муниципальной системы образования Усть-ишимского
муниципальНого района омской областИ можно нЕц!вать следующие:

- ежегодное снижение контингента обl^rающихся и воспитанников и
соцращение кJIассов-комплектов;

- низкие результаты государственной итоговой аттестации выпускников;
- нalличие потребности в обновлении педагогических кадров;
- высокий процент изношенности зданий и помещений образовательных

уlреждений района, недостаточность финансовых средств на проведение
ремонтных работ, в том числе на проведение капитilльного ремонта;

- Еизкaш скорость Интернет;
- отсутствие возможности привлечения внебюджетных средств и

увеличения доли средств от приносящей доход деятельности;
- отдаленность от областного центра, неудовлетворительное состояние

дорог.
В кратчайшие сроки необходимо решение следующих задач:
- разработка и реализация проектов по повышеЕию качества образования

по отдельным предметным областям;
- развитие кадрового потенциЕIла;



- информационн€ц и методическая поддержка школ с низкими

результатами и функционирующие в сложных социальных условиrD(;
- совершенствование муниципальной системы оценки качества

образования;
- организация мероприятий по вьивлению и распространению лучшего

опыта педагогиЕiеских работников района;
- продолжение работы по привлечению выпускников педагогических

образовательных организаций в образовательные уrреждения района;
- укрепление материально-технической базы образовательньrх

уrрежлений.



Раздел/подраздел/показдтель Единица
изме ения

Общее
образование

I

ведения о развптии дошкольного образованпя1.с

ровень досryпностп дошкольного образованпя
населения, по,rrучающего дошкольное обрязование:

и числецность1.1. у

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году
организации, осуществJuIющие образовательную деятельпость по
образовательньпrл программalм дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, К С}']!{Ме указанной численности и численности детей
соответствуощей возрастной группы, нzrходящихся в очереди на поJryчение
в текущем году мест в оргllнизациях, осуществляющпх образовательную
деятельность по образователЬНЫМ ПРОГРzllttмalм дошкольного образования,

исм и за детьми

1 .1 .l . .Щоступность дошкольного образования (отношение численности детей

от 2 месяцев до 7 летвсего вво цент
асте от 2 месяцев до 3 лвв ет; цент
асте от 3 до 7 лет.вво п нт

детей определенной возрастной группы,

прогрtlммiм дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности

оичисленности детей соответств щеи воз

деятельность
посещающих организации,

осуществJIяющие образовательную по образовательным

те от 2 месяцев до 7 летвсего в воз центп
от 2 месяцев до 3 летв воз п нт
от3до7лет.в воз цент1.1.4. Наполняемость групп

образовательнlпо деятельность
организациях, осуществJIяющих

образовательным программам
од за детьми:исмдошкольного азования, и

в
по

щеи н авленности;ы компенси человек
пы об азвивающеи енности; человек

вительной н авленности;пы оздо человек
пы комбин ованнои н енЕости; человек

семейные дошкольные пы

ункционир},ющих в режиме кратковременного
и круглос}точного пребывания в организациях, осуществJUIющих
образовательнуто деятельностЬ пО образовательньпЛ ПРОГРtllt МаМ
дошкольного образования, присмот и Уход за дgтьми:

1 .1.5. Наполняемость групп, ф

енного ывания;в в человек
JIо чного п ывания.в человек

1.2. Содержанпе образовательной
овательного поIl оцесса ог a}lM а }tоб об вательным

организацпядеятельности п

Приложение J\lЪ 3

показатели мониторинга системы образования Усть-ишимского
муниципального района Омской областиза 2017 год

90 92
70 49
l00,0

48,90
26,93
62,20

8,50

2l 6,9
0

0

0

Значе
нпе

человек

0

0
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Раздел/подраздел/покдзатель Единица
измерения

дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной
нzrправленности, в общей численности детей, посещающих оргЕtнизации,
осуществJIяющие образовательнуто деятельность по образовательньп,l
прогрalJ\,tмаI\, дошкольного образования, присмотр и }ход за детьми:
группы компенсирующей Еаправлевности; процент
группы общеразвивающей направленности; процент
группы оздоров ительной направленности; процент
группы комбинированной направленности; процент
группы по црисмоIру и }ходу за детьми. процент
1.3. Кадровое обеспеченпе дошкольных образовательных организаций и
оценкд уровня заработной платы педагогических работнпков
1.3.1. Чпсленность детей, посещающих организации, ос)дцествJIяющие
образовательную деятельность по образовательньь.r прогрiммalп{
дошкольного образования, присмот и уход за детьми, в расчете на l

JIедагогического работн ика.

человек

1.3.2. Состав педaгогических работников (без внешпих совместителей и
работавших по договорам граждzlнско-прrвового характера) организаций,
ос}ществляющих образовательнlто деятельность по образовательньш.t
прогрzrммalшt дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по
ДОJDКНОСТЯМ :

воспитатели процент
старшие воспитатели; процент
музыкальные руководители; процент
инструюоры по физической кульryре; процент
учителя_логопеды; процент
уrителя-дефекгологи; процент
педагоги-психологи; процент
социмьные педагоги; процент
педагоги-организаторы; процент
педагоги дополнительного образования. процент
1.3.3. Отяошение среднемесяrшой зарабопrой платы пед.гогических
работников дошкольньIх образовательньrх организаций к среднемесячпой
заработной плате в сфере общего образоваIrия в субъекте Российской
Федерации (по государственным и м)пиципzrльньш образовательным
оргшrизациям).

процент

1.4. Материально-техппческое и ппфоргrациопное обеспечение
дошкольпых обршовательных органпзацшй
1,4.1. Площадь помещений, исполюуемьD( пепосредственно для нужд
доrш<ольньо< образовательItьD( организаций, в расчете на l ребенка.

квадратный
ме,тр

1.4,2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства
(водопровод, центЕlльное отопление. канализацию), в общем числе
дошкольньD( обрщовательньгх организаций,

процент

водоснабжение; процент
центрмьное отопление; процент
канализацию процент

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе дошкольньrх образовательяьD( организаций.

процент

Значе
шие

0

99,52
0
0

0,48

l3,3 8

0

82,6з

9,16

l00

l00
l00
l00

l
,l

3

2

2

9 26

з
J

J,l2
0

0
0
0

0

50
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Раздел/подраздел/показатель Единица
Itзм ения

исло персональньD( компьютеров, доступных для использования
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные обрщовательные

ганизации

1.4.4. ч единица

1.5. Условия полученпя дошкольного образованшя
о

лицами с
овья и ицвалидамииченными возможцостями здо

дельный вес численности детей с ограниченными возможностями1.5.1. у

вания. и и од за детьми.ам дошкольного

процент

вес чисJIенности детей-инва;rидов в общей rшсленности
детей, посещающих орг{lнизации, осуществляющие образовательную
деятельность по обрzrзовательЕым програ},rмам дошкольного образования,

од за детьми.и

1.5.2. Удельный процент

1.5.3, Струкгура tшсленности детей
здоровья, обу"rаюпlихся по образоватеJIьным прогрalммilм дошкольного

й, оздоровительной ищеооб вваIlия п ахп ок мп сн ираз гру рую
мко инб ованн и нап оенн тис оп

с ограниченными возможностями

ости, в том числе для воспитtlнников:компенси п цент
сна ниями а; цент
сна ениями цент

ениями зс цент
ственной отсталостью интелле ьньши нас ениями центп

и психическогос заде вития; нт
но-двигательного аппас ениями опо п цент

со сложными ектами множественными
иченными возможностямис о вья цент

оздо вительной н енности; цент
комбин ванной нап енности. ентп

численности детей-инвмидов, обl^rающихся по
обрщовательным ПРОГрalI\{Мам дошкольцого образования в группах
компенсир}.ющей, оздоровительной и комбинированной нaшравленности, по

1.5.4. Стрlтсгура

щей н в том числе для воспитанников:компенси авленности цент
процент

ениями ентп
сна ниями з

ственной отстaUIостьюс п цент
и психическогос цент

сна ениями опо вигательного аппа цент
множественными насо сложными ектаь!и ениями цент

ченными возможностями вья;с и ентII

вительнои н авленности;озд центп
комб ваннои енности. центп

остояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
об оваIIия
1.6. с

вес численности детей. охваченных летними
оздоровительньшИ мероприятиями, В общеЙ численности детей,
посещающих организации, осуществляющие образовательн}'ю деятельность
по овательным ам дошкольного см ивания, п

пРоЦент

Значе
ние

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

здоровья в общей численвости детей, посещающих организации,
осуществJUIющие образовательнуrо деятельность по образовательньп,r

процент

с нарушениями слуха;

процент

l .6.1. Удельный

1,2

0

0

0

0
0

0
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Раздел/подразде.л/показатель Единица
пзмерепия

од за детьми.
1.7, Изменение сети дошкольных образовательных организацнй (в том

числе ликвидацпя и реорrднизация организаций, осуществляющих
об аfов деятельность
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленньrх подразделений
(филиалов), осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательньrм прогрaммtlм дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
дошкольные об вательные о процент

подразделения (филиалы) дошкольньIх образовательных
ганизаций

обособленные процент

обособленные п общеоб ганизаций;азделения илиалы вательньtх о лроцент
разовательные орг:lнизации, имеющие подразделения (группы),

которые осуществJUIют образовательну'tо деятельность по образовательньп,t

общеоб

д за детьми;вания, п см иам дошкольного об

процент

обособленные
образовательных

подразделения (филиалы)
организаций и образовательньп<

профессиональньrх
организаций высшего

об ия;

процент

иные оргtlнизации, имеющие подразделения
осуществляют образовательную деятельность

(группьD, которые
по образовательным
од за детьми.вания, п смодошкольного об

процент

Фппансово-экономнческая деятельность дошкольных
овательных о гаIlизацип

1.8.
об

асходы консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации на дошкольное образование в расчете на l ребенка,
посещающего организацию, осуществJulющую образовательную
деятельность по образовательньш програь.{мtllr,t дошкольного образования,

од за детьми.и

1.8.1. р

рублей

тысяча

озддние безопасных условий при организации образовательного
оцесса в дошкольных об

1.9. с
ганизацияхп азовательных о

. Удельпьй вес 1шсла зданий дошкольньD( образовательньо<
организаций, находящихся в аварийпом состояпии, в общем числе зданий

1.9.1

вательныхдошкольньп< об анизаций

процент

1,9.2, Удельньй вес числа зданий дошкольньIх образовательньп<
организаций, требlтощих капитllльЕого ремонт4 в общем числе здшlий
ДОШКОЛЬНЬD( вательных о аIIии.

2. Сведения о развптии начального общего образования, основного
общего об азованпя и с еднего общего об ванпя

2.1. Уровень доступностп пачального общего образованпя, основпого
общего образования и среднеrо общего образования и чиспенность
паселения, по"тучдющего начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
2.1.1. Охват детей нача:rьньш общим, ocBoBHbTIu общим и средним общим
образоваrием (отяошение численности обучающихся по образовательньшrr
прогрaммirм начального общего, основного обцего, среднего общего

7 - l8 летоб к tмсленности детей в воз

процент

по образовательным
государственным

основного общего,

2.1.2. Удельный
ПРОГРallчrМaМ,

образовательяьпr.t

вес численности
соответствующим

обуlающихся
федеральным

стандартаLl начального общего,

процент

Значе
нпе

l00
0

0
90,9l

0

0

0

84,51

9l ,0

и

процент

25,з7

0
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Раздел/подраздел/показатель Единица
енIlяизм

среднего общего
образовательньм

образования,
прогрtlммам

В ОбщеЙ численности об1..rающихся по
начiUIьного общего, основного общего,

его общего ования,
вес числеЕIlости об1..rающихся, продолживших обуrение по

образовательньь.t программам среднего общего образования, в общей
тIисленности обrrающихся, получивших аттестат об основном общем

2.1 .3. Удельньй

о по итогЕtь.l ного го отчетно

процент

2.1 .4. Ншrолняемость кJIассов по вням общего об азования:
начальЕое общее о 1 - 4 классыазование человек
основное общее об 5 - 9 классывание человек

общее t0-1l |2ие классы человек
вес численносТи об1..rающихся, охваченных подвозом, в

общей численности Об1..rающихся, нуждЕlющихся
образовательные организации, реiшизуюпше образовательные прогрtl}rмы

2.1.5. Удельньй

его общего обовного общего,начального общего осII вания.

в подвозе в
процеЕт

2,2. Содерrкание
образовательного
ндчального общего

процесса по образовательным
образования, основного общего

вания

и

его общего об
образования и

оргаппзация
программам

образовательной деятельности

вес численности обуrающихся в первую смену в общей
чи
об
об

сленIlости Обу.rаюцихся по образовательным прогрaммам начаJIьного
щего, основного общего, среднего общего образов:lния по очной форме

2.2.1. Удельный процент

вес численности обу.rающихся, углубленно изучающих
отдельные учебные пред},rеты, в общей численности обу"rающихся по
образовательньпrl прогрalь{маrм начаJьного общего, основного общего,

2.2.2. Удельньй

с вания.его общего

процент

2.2.3. Удельньй
профи.rъного обуI

вес численности обуrающrтхся в KJlaccalx (группах)
ения в общей численности обу.rающихся в 10 - 11 (12)

классах по об вательньlм ванияеднего обцего об

пРоЦент

обгIдощшхся по образовательньпr,r

с использованием
общей численности
начального общего,

основного общего, с его общего об

обучающихся

программам
вания.

2.2.4. Удельный
дистalпциоЕньD(

вес численности
образовательньrх технологий в

процент

.5. ,Щоля несовершеннолетних, состоящих на разлиtIньD(
обуrающихся по образовательньь.r
2.2

об вания и сосновного общего о его общего об вания-

программам начального
учета,

общего
процент

адровое обеспеченпе общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательЕую деятеJIьность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а таюке оценка

2.3. к

аботникововпя за ботной платы педагогических
2.З.|. Численность обучающихся по
начального общего, основного общего,

образовательным программам
среднего общего образов:шия в

ете на 1 педагогического ика.

человек

ельпый вес численности rlителей в возрасте до 35 лет в общей
численности 1"rителей (без внешних совместителей и работающих по
договорам гршцанско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательнуrо деятельность по образовательным программам начztльпого

2.3.2. Уд

общего, основного общего, его общего о ования.

пРоЦент

Значе
ние

45"79

12,12
9,з2
"1,1з

l00

l00

84,26

1,89

1,3

,7,|4

0

24 86

видах
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раздел/подраздел/показдтель

.3. Отношение среднемесячной заработной
работников государственньD( и муниципальньп< общеобразовательньD(
организаций к среднемеся.шой начисленной заработной плате HaeMHbIx

2.з

вко вработни изациях инди bHbD(орган емнимателВидуал ипредпри
изических ли месячн оф ц о от( дох воиредн му ду до деятельности втру )

с осср ии с ико ации

платы педагогических

отников - всего;педагогических цент
из них рителей процент

вес tшсленности педагогических работников в общей
численности работников (без внешних совместителей и работающих по

вго одо пко- важданс гоорам о ганигр и ораво заци се твляюрактера ) р щихсущ
ваооб llость оп образ деятель IIтельн},ю bIM п амразователь нначаль гоорограмм

егооб о гоовнощ его собщ гое об общего ия

2.3.4. Удельньй процент

вес числа организаций, имеющих в составе педагогических2.3.5. Удельный
едаго

ачалыl

со иальных пц го п в-го спв, едаго оихол го ителейв, уч
ол пго в об слчи е оедов, щем изаций твляю обрган щих ав нтельосущ разо ую

со тьдеятельн по ватело ьным п мам lIобраз огорограм
оосн вного бо с оего е обгобщ

социаLlьньIх педагогов :

всего цент
из них в штате; цент

педzгогов-психологов
всего
из Ilих в штате; цент
ителей-логопедов:
всего цент
из них в штате. ентп

пально-технпческое и пнформационпое обеспечение
общеобразовательных органпзацrrй, а

образовательrrую деятельность в части реализацип

2,4. Матер

осуществляющих
основных общеоб вательных Dtirt

таюке пяых организаций,

нtц площадь организаций, осуществJUIющих образовательнlто
образовательньпr,r прогрzlj\.rмirм начальЕого общего,

новного общего, средпего общего образованrlя, в расчете на l

2.4.1. Учеб

ос
об

деятельность по
квадратньй
метр

2.4.2. Удельный вес числа зданий,
(водопровод, центраJIьное отопление

имеюп{их все виды благоустройства
, канмизацию). в общем числе зданкй

организаций, осуществляющих образовательные прогрtlммы начмьного
вания-его общего обобщего, основного общего ,с

процент

воД; центп
ое отопление

канаJIизацию. п цент
сло персонаJIьных компьютеров, используемых в учебных целях, в

расчете на 100 обучаощихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по обрщовательным прогрЕlммzм начального

2.4.3. Чи

него общего ообщего основного общего вания:
всего; единица

к сети <<Иимеющих д нет).

Значе
ние

4,1,85

85,7
85 7

28 6
28 6

7,14

8,24

l00

l00
l00
l00

l5,55

х
х

7

l2,20

Единrrца
пзмерения

у

работников

общего,

процент

единица

14
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Разде.п/подраздел/покдздтель Единшца
пзмерения

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реа,тиз},ющих образовательные
прогрalJt{мы Еачального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющlD( доступ к сети "Интернет" с максимшlьной скоростью
передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе организаций,
осyrцествJIяющих образовательную деятельность по образовательным
програь{мrм начального общего, осяовного общего, среднего общего
о zвования, подключенньIх к сети "Инте нет"

процент

элекгронньй ж)рнarл, элекцlонньй дIевник, в общем числе организаций,
реiuпrз},ющих образовательные прогрzммы начального общего, основного

дельньй вес числа организаций, осуществляющих образовательнlто
по образовательньпrл прогрilммам начального общего,

общего, среднего общего образования, использующих

2.4.5. у

общего об азованияобщего, с

деггельность
основного

2.5. Условия по,тучения ЕачаJlьпого общего, основпого общего и
средЕего общего образованпя лицами с огранпченнымп возможностями
здоровья
и пнвдJIидамш

зданий, в которых созданы условия для
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций,

програý,rмам Еачilльного общего, основного общего, среднего общего
об ования.

образовательным

2.5.1. Удельный вес числа

деятельность поосуществJlяющих образовательнlrо

процент

)л{ilющихся в отдельЕьrх оргalнизация( и KJlacc:tx,
получающих инкJIюзивное образование, в общей численности лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучаюuшхся по
обрщовательныМ ПРОГРtlI\{МаJ\{ начального общего, основного общего,

2.5.2. Удельпый вес об

с вания.его общего об

процент

2.5.З. Удельный вес числеЕности об1..rающихся в

здоровья в общей численности обу.rающихся по адiштированным основным
вательньIмобцеоб ам

соответствии с процент

2.5.4, Удельный вес численности обучающихся в
федеральньпл государственным образовательным стмдартом образования
обуrшощихся с умственной отсталостью (интеlшекryа,rьными нарушениями)

обучающихся по адаптировапЕым основнымчисленности
овательным побщеоб аммам.

соответствии с

в общей

процент

2.5.5. Стрlктура численности обlчаю
образовательньь.t программам начального

щихся по адаптированным
общего, основного общего,

с обцего о ия по видalм п
д,lя г их процент
дrя слабосльшrащих и позднооглохших процент
дJIя слепых; процент
для слабовидящих; процент

процент
процент

жкой психического вития;с зад процент
иствiш{и а стического спс процент

процент

Значе
ние

7,14

100

7,41

64,86

13,0

6,5

0
0
0

l з9
2,78
l,39
l8,06

0

76,з9

процент

федеральньп.л государственным образовательньп,l стапдартом начального
общего образования обl^rающихся с ограниченными возможностями

с тяжелыми нарушениями речи;
с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с умственной отсталостью (интеллекгумьньIми нарушениями).



Единица
измеренпя

Раздел/подразде.rrlпоказатель

2.5.6. Численность обl^rающихся по образовательньпr,r прогрiш{маN{

начalльного общего, основного общего, среднего общего образования в

расчете на 1 работника:
человек1"rителя-дефектолога;
человеку{итеJIя-логопеда;
человекпедагога-психолога;
человектьюторq ассистента (помощника).

2.6. Результаты дттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начдльного общего образования, основного общего
образования и среднего общего образованrrя

процент2.6.1.,,Щоля вьшускников общеобразовательньD( организаций, успешно
сдавших единьй государственньй экзамен (да:lее - ЕГЭ) по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников общеобразовательньrх
организаций, сдавiвших ЕГЭ по данным предметаI\.r.

образования:
баллпо математике;
бмлпо русскому языку.

2.6.3. Среднее значение количества бшtлов по государственной итоговой
аттестации, полrlенных выпускникаJt{и, освоившими образовательные

основного общего вания:
ба:шпо математике;
баллпо русскому языку.

2.6.4. Удельньй вес tшсленности обrrающихся, поJцл{ивших на
государственной итоговой аттестации Ееудовлетворительные результаты, в

общей численности обуrающихся, участвовавших в государственной
итоговой аттестации по образовательным прогр аА.{мам

процентосновного общего образования;
процеЕтсреднего общего образования

2.7. Состояппе здоровья лпцr обуrающнхся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие усJIовпя,
условия оргаппзацпи физкультурпо-оздоровштеJIьпой п спортивпой

работы в общеобразоватеJIьных организациях, а таюке в ипых
органпзацпях, осуществляющих образовательЕую деятеJIьЕость в части

еаJIизации осповных общеоб вательных амм
процент2.7.1. Удельньй вес численности лиц, обеспеченных горя!Iим питчшием, в

общей численности обуlающихся организаций, осуцествляющих
образовательнуто деятельность по образовательным прогрЕlммаI,1 начztльного

общего, основного обцего еднего общего о ования.
процент2.7.2. Удеrьньй вес числа организаций, имеюIцих логопедический п},нкт или

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по обрщовательяым програN{мам начtlльного

основного общего, с его общего об вания
процент2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные змь1, в

tмсле организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательпьш процраммам начального общего, осЕовного общего,

общем

вания.его общего

8

Значе
нпе

0
1435
102 0

0

44
64

з,62
з,7з

7 |4

1

0

0

100

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученньrх
вьшускникаL{и, освоившими образовательные программы среднего общего

х

98,81
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Раздел/подразде.,/показате.пь Едrrпица
пзмереЕпя

.7.4. Удельньй вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательнlто

образовательньш программам начального общего,

2

ования.общего
деятельность по
основЕого общего,

процент

2.8. Измепение сети оргаЕизацпй, осуществляющих образователькую
деятельпость по основЕым общеобразовательным программам (в том
чиýпе ликвидация и реорганпзация органпзаций, осуществляющих
об азов деятельность

роста числа организаций (филиалов), осуществJuIющих
образовательнlто деятельность по образовательным прогрzrммilм нач{UIьного

его общего обобщего, основного общего,

2.8,1. Темп процент

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательпьц
организаций, а TaIaKe иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части редлизации осцовных
общеоб азовательных п амм
2.9.1, Общий объем финансовьIх средств, поступивших в организации,
осуществJurющие образовательную деятельность по образовательньь.l
программаI\{ начального общего, основного общего, среднего общего

вания, в асчете на 1 об щегося

рублей

тысяча

2.9.2. Удельньй вес финшrсовьп< средств от приносящей доход деятеJIьности
в общем объеме финансовьrх средств организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по образовательным прогрil},tмам начаJIьного
общего, основного общего с его обrцего об ия

процент

2.10. Создание безопаспых условий прп оргапизацип образовате.льного
изацияха в общеоб вательных о

2.10.1. Удельньй вес 1Iисла зданий организаций, ремизующих
образовательные прогрalммы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеюп{их oxpllнy, в общем числе зданий
организаций, осуществJIяющих образоватепьную деятельность по
образовательньп\,t програь,rмам начальIlого общего, основного общего,

общего о азования.

процент

2.10.2. Удельньй вес числа зданий организаций, ос)дцествляющих
образовательнуо деятельЕость по образовательным прогрalN{мам начalльЕого
общего, основного общего, средIrего общего образования, нмомпIихся в
аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, ос)лцествlu{ющих
образовательн}то деятельность по обрщовательным прогрzlммаN{ начального

общего, среднего общего образования.общего основного

процент

2.10.3. Удельньй вес числа зданий организаций, осуществляющих
образовательнуrо деятельность по образовательным прогрЕlпlмам начi}льного
общего, осЕовного общего, среднего общего образования, требующих
капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего среднего общего образования.

процент

III.,Щополнительное образованпе

5. Сведения о развптии дополнптельного образования детей п взрослых

5.1. Чпсленность насеJIения, обучающегося по дополнитеJtьным
общеобразовательным программам

0

104,57

J,zJ

0

0

0

Зпаче
ние

93,зз



Раздел/подразде.rr./показатель Единпца
измерения

5.1.1. Охват детей дополЕительными общеобразоватеJIьными программами
(отношение численности обуrающихся по дополнительным
общеобразовательным программа}r к Iмсленности детей в возрасте от 5 до
l8 лет).

процент

5.1.2. Структура численности детей, обуrающихся по дополнительным
общеобразовательным прогрalммам, по направлениям:
техническое; процент
естественноЕаrшое; процент
туристско-краеведческое ; процент
социЕlльно_педагогическое; процент
в области искусств:
по общеразвивающим прогрrlммalм ; процент
по предпрофессионztльным прогрurммаI\{; процент
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам; процент
по предпрофессиончrльным прогрчlммzlI\{. процент
5.1.3. Удельный вес численности обlчающихся (занимающихся) с
использованием сетевьD( форм реarлизации дополнительньIх
общеобразовательньж программ в общей числеЕности об1..rающихся по
дополнительным общеобразовательным программаь{ или занимающихся по
прогрalммalм спортивной подготовки в физкульryрно-спортивIlьD(
организациях.

процент

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с
использовапием дистанционньrх образовательньтх техпологий, электронного
обуrения в общей численности обу.{ающихся по допоJIнительным
общеобразовательным прогрЕtммам или занимающихся по прогрitммам
спортивной подготовки в физкультурно-спортивньD( оргilнизациях.

процент

5.1.5. Отношение численности детей, об)"{ающихся по дополнительным
общеобразовательным программам по договорЕlL{ об оказании платньD(
образовательньrх услуг, услуг по спортивной подготовке, к lмслеЕности

детей, обучающихся за счет бюджетньгх ассигнований, в том числе за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъеrга Российской Федерации и
местного бюджета.

процент

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам

процент5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченЕыми возможностями
здоровья в общей численности обуrающихся в организациях
дополнительного образования.
5.2.2. Удельньй вес численности детей-инвalлидов в общей численности
обучшощихся в организациях дополнительного образования.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в чдсти реализации дополнитеJIьIIых
общеобразовательных программ
5.3,1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических

работников государственЕьIх и муниципtlльньIх организаций
дополнительного образования к среднемесяIшой заработной плате учителей

в субъекте Российской Федерации.

процент

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей

l0

Значе
нпе
67,6,7

,7,4

4,58
l2

2,зз

зб 08
0

,7

4942

0

0

0,28

0,28

8l,з9

процент

0

0



Раздел/подраздел/показатель Единица
енIlяизм

дополнительного обчисленности иков о вания
всего;

центвнешние совместители.
цент

а

Удельный5 све численн стио п вго опедаго олнительнд ого оаз ванияобр
п ших иван е поолччив образо еннымупнукр сп alльнос итегруппам ци ц

иени п кв иодготонatправл еговысш ванияо о 11ван иобраз Образ
на и иннн оуки спукруп оециальн стеи егоднсре

ессионаць он гопроф о анив е и егичбразо педаго ски вначки
бо числ ненщей ости гопедаго полнителдо огоьн о о анив я без вне ихшнбр (

естителсовм ие и отаю опщих гоо враб д о ско-п врам огограждан раво

в оргilнизациях, осуществJUIющих образовательную
обрщовательньпrл программalм начального общего,

деятельность по
основного общего,

общего об азования;

процент

зациях дополнительного обво оваt{ия. ент
Уд5 3 4 ельный слчи енн пости гичеседаго ких о отник в в возраб растеом ложе 53 лет в об слечи ннщей стио педагогических вко езбработни (

внеш них и таю пощих гоорабо д ко-с п говогражданBopulм раво
заций вател еятельнобразо д со пть оьн}.ю

ам спо вной подготовки

хараrгера) оргапи
дополЕительным общеобразовательньш програlr{мам для детей r.r/или

процент

атериально-техническое и пнформационное обеспечецие
организаций, осуществляющих образовательную деятеJrьность в части

5.4. м

вательныхе!rлизации дополните;rьных обшеоб a]r, itt
общм

овiшиJI в
помещений организаций дополнительного5.4.1.

об наlоб щегося.
плоцадь всех квадратный

5.4.2. у весдельныи числа гани и имзаци слор еющих щиеедую виды
в об ем чиства, щ сле о гани и IIзаци олнительн одо го об ования

водоп вод;
цент

це ное отопление; цент
кtшализzшIию

цент
по сигнalлизацию цент
дымовые извещатели цент
пожа и п цент
системы видеонаблюдения оцент

кно цент
45 з пЧисло о нналь кых о о спи ользерс выхв, еб ьtхнмпьютер елях вуем цуч

1на по tIолщихся оительн гоаций д об ия
всего; единица
имеющих д к сети "Ин ет единица

организацпй, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительпым общеобразоватеJIьным программам (в

м числе ликвпдация п реорганизацпя организаций, осуществляющихто
об ователь ю деятельность

5.5. Изменение сети

Темп роста числа
вания.

организаций (филиалов) дополнительного5.5.1 .

5.6. Финансо
осуществляющих

во-экономическая деятельность организацпй,
образовательную деятельность в части обеспечеrrия

овательныхеаJIизации дополпнтельных общеоб ]rt }t

Зпаче
Hlle

46,88
89

,74

l00
100
50
l00
100
0

100

0

0

60

0

0,56
0,28

100

ll

0,64

.3.3.

педагогические группе
образования

вес

совместителей
осуществJlяющих

00

процент



l2

Раздел/подразде;r/показатель

пзме епия
Единица

инtlнсовьIх средств, поступивших в обрщовательные
оргtlнизации допоJIнитеJIьного образования,
5.6.1. Общий объем ф

об ающегося
в расчете на одяого рублей

тысяча

инчlнсовьIх средств от приносящей доход деятельIlости
финансовьrх средств образовательньп< организаций

5.б.2. Удельный вес
в общем объеме
дополнительного об

ф

вания.

процент

5.6.3. Удельньй вес исто.Iников финан
бюджЕта бюджета субъекта Российской

сирования (средства федерального
Федерации и местного бюджета, по

ДОГОВОРzlJr,t об оказании платньD( образовательных услуг, усJrуг
спортивной подготовке) в общем объеме финансирования дополнительных
общео вательных

по

процент

опасных условий при оргднизации образовательного
организациях, осуществляющих образовательную

в части реализацпи дополЕптельных

5.8. Создапие без

общеоб дзовательных о ап, ]vt

впроцесса
деятельность

вес числа организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным прогрtlммЕl}r,
здlшия KoTopbD( нt!ходятся в аварийном состоянии, в общем числе

ганизаций дополнительного ования.

5.8.1. Удельньй процент

вес rIисла организаций, осуществJIяющих образовательную
дополнительным общеобразовательньIм программам,

здания Koтopblx тебlтот кtlпитalльного ремонта, в общем числе организаций

5.8.2. Удельный

дополнительного об вания.

деятельность по
процент

V. !ополнительная информация о системе образования

11. Сведения
молодежи (в

условий социаJIизации
лиц, обучающихся по

и самореализации
уровням и впдам

об азоваIIIlя

о создании
том чисJlе

11.1,
инте

Социально-демографическпе характерцстикп и социаJtьная
я

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (отношение
tmсленности обlчшощихся в возрасте от 5 до 18 лет к численности детей в

от5 до 18лет

пРоЦент

Значе
нпе

7,89

0,06

0

0

х

Председатель Комитета образоваrия Т,В.Моржевилова

0

,r


