
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район 

о результатах мониторинга системы образования 

за 2015 год 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть 

 

Северский район расположен в Юго-Западной части Краснодарского 

края в левобережье реки Кубань, на Северо-западном склоне главного 

кавказского хребта. Визитной карточкой района считается гора Собер - Оашх 

(736 м над уровнем моря), которая видна со всех точек района. Расстояние от 

районного центра станицы Северской  до краевого центра города Краснодара 

- 37 км. Район граничит с Тахтамукайским районом Республикой Адыгея, 

территорией г. Горячий Ключ, Туапсинским районом, г. Геленджиком, 

Абинским районом, Красноармейским районом и чересполосным участком г. 

Краснодара. Район входит в предгорную и горную зону. Около 43% площади 

находится в горной зоне. 

       Район образован в 1924 г., центр - ст. Северская, включает в себя 12 

сельских и поселковых округов, 46 населенных пунктов в которых проживает 

более 115 тыс. человек 80 национальностей. 

       В районе активно работают 1 400 предприятий, 2 156 строительных 

фирм, более 2,8 тысяч частных предпринимателей. В структуре производства 

81% приходится на промышленное производство, 9% - розничная торговля и 

общественное питание, 5% - строительство, 2% - сельское хозяйство. 

Субъектов малого предпринимательства- 4615 единиц, из них 577 –

юридические лица, где занято более 7,5 тыс. жителей района.  

 Численность трудовых ресурсов по району в целом составила в среднем  

62,9 тыс.человек или 56,8% от численности населения района. Уровень 

регистрируемой безработицы на 1апреля 2014 года составил 0,5%.  

        Наметившийся в 2005-2008 годах рост экономических показателей, 

целенаправленная социальная политика дали положительный эффект в 

демографической ситуации. С 2006 года в районе отмечена положительная 

динамика в рождаемости и снижение общей смертности населения.  

         В системе образования Северского района в настоящее время действуют 

60 организаций  дошкольного, общего и дополнительного образования: 

дошкольных образовательных организаций – 27; дневных 

общеобразовательных организаций – 30; учреждений дополнительного 

образования – 3. В них обучаются более 18 тысяч человек. Осуществляет 

управление в сфере образования Управление образования администрации 

муниципального образования Северский район. Управление образования 

расположено по адресу: 353240, Краснодарский край, Северский район, 

станица Северская, ул. Петровского, 12; телефон (факс) – 8(86166)2-40-25; 
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адрес электронной почты - uo@sever.kubannet.ru; официальный сайт - 

http://www.sev-uo.ru. 

        Нормативная база, обеспечивающая реализацию в районе программ в 

сфере образования: 

- распоряжение администрации муниципального образования Северский 

район от 23 ноября 2010 года № 490-р «О плане действий модернизации 

общего образования, направленных на реализацию национальной 

инициативы «Наша новая школа» в Северском районе на 2011-2015 годы; 

- постановление администрации МО Северский район № 1433 от 08.07.2013 

года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Северском 

районе»; 

- постановление администрации МО Северский район № 2439 от 18.12.2014 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2015-2017 годы» (с изменениями). 

       Мониторинг анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Северского района за отчетный период проведен на основе 

данных реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», форм 

федерального статистического наблюдения № ОШ-1, № 76-рик, № Д-4,         

№ 85-К, а так же плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Северском районе», анализа документов Управления 

образования администрации муниципального образования Северский район 

за 2015 год, оперативных данных. 

         

1.2.Анализ состояния и перспектив развития 

 

        Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования оказывают демографические тенденции и 

процессы миграции. Следствием спада рождаемости и уменьшения 

численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение количества 

дошкольных организаций и численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

         С 2006 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция 

обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных образовательных организациях. В последние годы в 

районе остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень 

миграционных процессов. 

На территории муниципального образования Северский район 

расположены 27 функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений на 4466 мест. Все ДОУ имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

http://www.sev-uo.ru/
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          На территории Северского района проживает 9928 детей от 0 до 7 лет, 

из них в городской местности – 4350 детей (43,8%);  в сельской местности – 

5578 детей (56,2%). По возрастным категориям:  от 0 до 3 лет – 4212 детей;  

от 3 до 7 лет – 5716 детей. Ежегодный прирост детского населения 

дошкольного возраста составляет 250-350 детей. 

Численность детей в группах полного дня пребывания составляет 4960 

детей, что на 17% больше, чем в прошлом году (4239 детей), в группах 

кратковременного пребывания – 324, в семейных дошкольных группах – 62 

ребёнка. 

 В 2015 г. в школу было выпущено 973 ребёнка (больше на 101 ребёнка 

по сравнению с 2014 годом). 

           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) составляет 100% (в 2014 году - 83,3%). 

 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) составляет 

56,6%. 

 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0 % (частные 

организации, имеющие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, на территории района отсутствуют). 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 19,2 % (с учётом всех 

образовательных учреждений – СОШ, УДО, др.). 

 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника – 8,3 человек. 

 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) – 100%. Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных организаций составила 24676,10 рублей. 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника, - 5,0 кв. м. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 100 %. 
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 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций – 18,5 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0% 

(бассейны отсутствуют). 

 Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,3 единицы (15 компьютеров). 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (430 человек)  – 8,0%. 

 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (72 человека) – 

1,3%. 

 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: 

- в группах компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, - 100%; 

- в группах комбинированной направленности – 30,6%. 

 Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

- в группах компенсирующей направленности - 57,4 %, в том числе для 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи – 66,7%, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 33,3%. 

 Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 2015 году – 2,3 дня. 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, - 72608,0 

рублей (в 2014 г. - 80776,1 рублей). 

 Организации, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, отсутствуют. 

 Темп роста числа дошкольных образовательных организаций отстаёт 

от темпов прироста детского населения дошкольного возраста. Так, в 2015 

году было введено лишь 156 мест (строительство модульного здания ДОУ       

№ 35 пгт. Афипского и дошкольные группы СОШ № 11 ст. Григорьевской), а 

на учёт по определению в ДОО встало на 222 ребёнка больше (в 2015 году – 

2007 детей, в 2014 году – 1785 детей). 

Для реализации мероприятий «Дорожной карты» в 2015 году из 

муниципального бюджета выделено 32154,1 тыс. рублей на введение новых 

мест для дошкольников (в том числе 3038 тыс. рублей – на проведение 

оптимизации помещений ДОУ). 

Проведён капитальный ремонт помещений СОШ № 11                          

ст. Григорьевской, введено 80 мест. По данному объекту муниципалитет 
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участвовал в краевой целевой программе «Развитие образования в 

Краснодарском крае». Из средств муниципального бюджета  в 2015 году 

выделено  1250,4 тыс. рублей. С введением в эксплуатацию данного объекта 

в Григорьевском сельском поселении полностью ликвидирована очередь 

детей с 1,5 лет. 

Для  строительства модульного здания на территории ДОУ № 35      

пгт. Афипского на 76 мест из средств муниципального бюджета выделено в 

2013-2015 годах 16 740,4 тыс. рублей. 

        В целях совершенствования методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, повышения квалификации 

педагогических кадров и качества организации методической работы в ДОУ, 

в прошедшем учебном году было проведено 16 занятий районных 

методических объединений, которые посетили более 300 педагогов ДОУ. 

 В апреле 2015 г. был проведён IV районный фестиваль передового 

педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Творчество – опыт – мастерство», в котором приняли участие 22 педагога. 

 Победителем муниципального этапа губернаторского конкурса на 

лучшее ДОУ, внедряющее инновационные образовательные программы 

дошкольного образования, стал ДОУ № 15 пгт. Ильского.  

Победителем конкурса лучших педагогических работников 

дошкольных учреждений и обладателем губернаторского гранта в 50 тыс. 

рублей стала Семенченко М.М., воспитатель ДОУ № 15 пгт. Ильского. 

 

         На территории муниципального образования Северский район 

расположены 30 общеобразовательных организаций, в которых обучается 

12140 человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием  - 100 %. Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического 

работника – 22 человека. 

         В 2015 году во всех общеобразовательных учреждениях реализован 

ФГОС НОО. Численность школьников, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам  составила в 

начальных классах – 5224 учащихся, в 5, 6, 7-х классах основного общего 

образования – 1736 человек, в 10 классе – 39 человек. Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, составляет 60 % от численности  учащихся всех 

образовательных учреждений района.    

           В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года №1507 – р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы», и распоряжением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2010 

года № 935-р «О плане действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» с 2015 года 

во всех общеобразовательных организациях Северского района вводится 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО). 
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С 2012-2013 учебного года в пилотном режиме введение ФГОС ООО 

осуществлялось  в МБОУ СОШ № 17 п. Ильского.  

С 2013-2014 учебного года в проект пилотных школ были  включены 

образовательные организации:  МБОУ СОШ №14  пгт. Ильского, МБОУ 

СОШ №1 ст. Азовской,  МБОУ СОШ № 16 пос. Ильского, МБОУ СОШ № 44 

ст. Северской,  МБОУ СОШ № 45 ст. Северской, МБОУ СОШ № 46 пгт. 

Черноморского,  МБОУ лицея станицы Азовской, МАОУ лицея пгт. 

Афипского – одни из ведущих школ в каждом населенном пункте.  

           С 2014-2015 учебного года в проект пилотных школ были  включены 

образовательные организации: МБОУ СОШ № 52  пгт. Ильского, МБОУ 

СОШ № 21 пгт. Черноморского,  МБОУ СОШ № 7 ст. Ставропольской, 

МБОУ СОШ № 49 ст. Смоленской,  МБОУ СОШ № 36 ст. 

Новодмитриевской, МБОУ СОШ № 51 пгт. Черноморского, МБОУ СОШ № 

27 с. Львовского, МБОУ СОШ № 43 ст. Северской, МБОУ СОШ № 4 пгт. 

Афипского, МБОУ СОШ № 6 пгт. Афипского,  МБОУ СОШ № 11 ст. 

Григорьевской, МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной, МБОУ СОШ № 23 ст. 

Калужской; 

          С 2015 -2016 учебного года  ФГОС ООО вводится в штатном режиме 

образовательные организации: МБОУ СОШ № 59 ст. Северской, МБОУ 

СОШ № 32 с. Михайловского, МБОУ СОШ № 19 пос. Октябрьского, МБОУ 

МБОУ ООШ № 37 хут. Новоивановского,  МБОУ ООШ № 8 хут. Коваленко, 

МБОУ ООШ № 60 с. Тхамаха. В МБОУ СОШ № 2 с. Шабановского, ООШ   

№ 12  ст.Дербентской нет 4-х классов. 

         Во всех общеобразовательных организациях района кабинеты 

начальной школы оснащены новыми интерактивными досками, 

современными мультимедийными системами. В связи с обеспечением 

образовательного процесса в начальной школе лего-конструкторами, 

оборудованием игровых зон для обучающихся начальных классов, созданием 

новой образовательной среды, 100 % вовлечением  учащихся в творческий 

процесс, по результатам тестирования, педагогами отмечается повышение 

мотивации обучающихся к учебе, ускоренное  развитие их познавательных 

интересов, выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой 

работы, стремления к поиску, способности применять теоретические знания 

и практические навыки в жизни; у обучающихся, занимающихся лего-

конструированием, отмечается улучшение памяти, внимания, речи, мелкой 

моторики.  

          Возможность  самостоятельной разработки  образовательных программ 

школьной командой, в которую входят  школьная администрация и педагоги,  

родители школьников позволяет повысить эффективность и доступность 

качественного образования.  

 В 18 общеобразовательных организациях открыты 46  

профильных класса – 22 десятых класса и 24 одиннадцатых классов:  

1. Социально-гуманитарный – МБОУ СОШ № 6, 17, 43, 44,  МБОУ 

гимназия ст. Азовской.   

2. Социально-экономический – МБОУ СОШ №  1, 4, 16, 27, 36, 43, 45, 

46, 52, 59.  
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3. Экономико-математический – МБОУ СОШ №  14.  

4. Социально-педагогический – МБОУ СОШ №  36.  

5. Оборонно-спортивный – МБОУ СОШ № 49. 

6. Физико-математический – МБОУ СОШ № 45, МАОУ лицей пгт 

Афипского.  

7. Химико-биологический – МБОУ СОШ № 45. 

8. Физико-химический – МАОУ лицей пгт Афипского.  

На обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, учебных расходов из краевого бюджета 

выделено в  2014 году – 521 424,1 тысяч рублей, в 2015 году -526 636,6 тысяч 

рублей. 

           Для проведения ЕГЭ в Северском районе сформированы 3 ППЭ на 

базе школ №17, 45, лицея. Все ППЭ оснащены системами видеонаблюдения 

для объективности проведения ЕГЭ. В данных школах в этом году системы 

видеонаблюдения будут переведены из режима офлайн в режим онлайн. При 

подготовке ППЭ к экзаменам  особое внимание уделено созданию условий, 

необходимых выпускникам с ограниченными возможностями здоровья. 

  Экзамены в муниципальном образовании Северский район 

проводились по 11 общеобразовательным предметам. 

В 2015 году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 337 

выпускников из 23 школ района. Все учащиеся преодолели порог 

успешности (36 баллов). Средний балл по району составил 70,74 балла (в 

2014 году - 67,5 балла). Лучшие результаты по русскому языку (по среднему 

баллу) показали выпускники ОУ № 46, 17, 36, гимназии, 14. Выпускница 

СОШ № 17 пгт. Ильского набрала 100 баллов по русскому языку. 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 44 

выпускника района из 8 школ района: МБОУ гимназия ст. Азовской, СОШ № 

2, 6, 14, 19, 23, 44, 45. Все учащиеся преодолели порог успешности (3 балла). 

Средний балл по району составил 16,32 балла. 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 319 

выпускников из 22 школ района. Средний балл по району составил  49,5 

балла  (в 2014 году – 45,4 балла). Лучшие результаты по математике (по 

среднему баллу) показали выпускники школ № 14, 46, 27, лицей, 6. 

100 баллов по химии набрал учащийся МБОУ СОШ № 45. 

В сравнении с результатом ЕГЭ 2014 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам русский язык, математика, физика, химия, 

биология, история, география, английский язык, обществознание.  

 

           73 выпускника награждены медалью «За отличные успехи в учении» (в 

2014 году 31 выпускник получил медаль «За особые успехи в учебной 

деятельности», утвержденную администрацией Краснодарского края). 

На проведение ГИА в  2015 году выделено 1683,2 тысяч рублей из 

краевого бюджета, 88,6 тысяч рублей - из местного бюджета. 

В 2015 году государственную итоговую аттестацию проходили 1027 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений.  
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          Экзамен по математике сдавали 1027 учеников. Неудовлетворительные 

оценки получили 4 % выпускников. Количество выпускников, выполнивших 

работу на «хорошо» -  60,1% и на «отлично» -  на 9,6%.   

        Экзамен по русскому языку сдавали 1027 учеников. В 2015 году 

качество знаний выпускников по результатам экзамена составило 56,75%. 

Неудовлетворительные оценки получили 2,3 % выпускников. Выпускники 

общеобразовательных учреждений № 46, лицей пгт. Афипского, 14, 45, 7 по 

русскому языку получили баллы выше среднерайонных.  

         Экзамены по выбору в 2015 году  проходили по 7 предметам в новой 

форме на добровольной основе.  

К повторной итоговой аттестации в июне были допущены 54 учащихся, 

36 человек сдавали математику, 18 – русский язык. Все учащиеся, 

допущенные к повторной пересдаче экзаменов, успешно ее завершили.  

5 учащихся, получивших неудовлетворительные результаты по двум 

обязательным предметам при сдаче ОГЭ, оставлены на повторный курс 

обучения и пересдали экзамены в сентябре 2015 года. 

           Развитие Проекта дистанционного обучения с использованием 

Интернет-технологий информационно-образовательной среды в 

Краснодарском крае распределено по следующим направлениям: одаренные 

дети,  подготовка к ГИА,  подготовка к ЕГЭ,  профильная школа. В эту 

программу вошли школы № 45, 16, 36, 46, 17, 43, гимназия. 

         Для сопровождения одарённых детей в образовательных учреждениях 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, МБОУ СОШ № 1, 3, 4, 6, 16, 

17, 21, 23, 27, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 59 созданы научные общества 

учащихся. Количество учащихся в научных обществах ежегодно 

увеличивается. Но, несмотря на это, по итогам  проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным 

предметам победителями стали 60 учащихся, что составляет лишь 4 % от 

общего числа участников олимпиады. На краевом этапе 13 учащихся 

общеобразовательных организаций Северского района стали призёрами. 

В образовательных учреждениях Северского района обучается    251 

ребенок – инвалид, 9 из которых включены в проект «Дистанционное 

образование детей-инвалидов  Краснодарского края». 

          В Северском районе базовой  школой  для организации обучения детей-

инвалидов является СОШ № 45 станицы Северской, в которой находится 

Центр дистанционного обучения.  

          Ежегодно количество предметов и часов, с использованием 

дистанционных технологий, выбираемых учащимися и их родителями, 

растет. Самым популярным предметом является информатика, этот предмет 

выбрали все ученики, находящиеся на дистанционном обучении, популярны 

среди учеников английский язык, физика, биология, химия.  

          В штат МЦДО БШ помимо учителей и координаторов входит 

психолог, социальный педагог, логопед, инженер по оборудованию. Весь 

педагогический персонал прошел обязательное обучение в ЦДО ККИДППО 

и имеет сертификаты и свидетельства по обучению с использованием 

дистанционных технологий. Ученики МЦДО БШ задействованы и постоянно 
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участвуют в различных конкурсах, дистанционных викторинах и имеют 

статус не только участников (есть и призеры и победители). 

          В 14 образовательных организациях реализуется инклюзивное 

обучение. 87 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в 

полную инклюзию,  19 детей включены в частичную инклюзию. 

           В рамках   реализации государственной программы «Доступная среда»  

на 2011-2015 годы  созданы условия для обучения детей-инвалидов в МБОУ 

СОШ № 14. В этом учреждении создаются условия для совместного 

обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.   

          Дети-инвалиды находятся под особым контролем в каждом 

образовательном учреждении. Социально-педагогическую адаптацию детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях обеспечивают школьные психолого-медико-

педагогические консилиумы, педагоги-психологи. 

         Эффективность воспитательной работы определяется 

профессионализмом специалистов штабов воспитательной работы. Поэтому  

в целях оказания методической помощи специалистам штабов 

воспитательной работы в 2015 году продолжил работу мобильный 

методический консультационный пункт «Эстафета мастерства». На базе 

школ с положительным опытом работы (МБОУСОШ №17, 4, 51)   были 

проведены семинары-практикумы. В ноябре 2015 года прошел районный 

этап краевого конкурса классных руководителей. Классный руководитель 

МБОУСОШ №52 стала лауреатом краевого этапа конкурса. 

В 2015 году несовершеннолетними, являющимися учащимися 

общеобразовательных организаций, было совершено 3 преступления 

(МБОУООШ №12, МБОУСОШ №1, МБОУСОШ №49). В 2014 году 5 

преступлений 

В отношении несовершеннолетних, являющихся учащимися 

общеобразовательных организаций, было совершено 7 преступлений.  В 2014 

году – 5 преступлений. 

          В специальные учреждения закрытого типа в отчетный период не были 

направлены несовершеннолетние. Один учащийся вернулся из 

Переясловского специального учреждения для несовершеннолетних.  

         На учете в органах системы профилактики состоят: 

вид учета количество несовершеннолетних 

2014 год 2015 год 

ОПДН 24 6 

МКДН 31 10 

внутришкольный учет 36 35 

           С данными учащимися организована индивидуально-

профилактическая работа, обеспечена 100% внеурочная занятость. 

           В связи с тем, что в 2014 году значительно увеличилось количество 

несовершеннолетних, нарушивших Закон Краснодарского края №1539-КЗ, 

что стало одной из причин снижения рейтинга эффективности деятельности 

штабов воспитательной работы,  в 2015 году была усилена работа в 
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образовательных учреждениях по «детскому» закону. Для этого 

использовались различные формы: общешкольные и классные родительские 

собрания, круглые столы с участием инспекторов ОПДН,  членов МКДН, 

администрации поселений, православных священнослужителей.  

Информационные материалы и обращения к родителям были  размещены в 

средствах массовой информации,  на школьных сайтах. В дневники каждого 

учащегося были вклеены  листовки с обращением к родителям. 

Подготовлены и распространены буклеты и листовки, разъясняющие 

положения Закона №1539-КЗ. Членами ШВР осуществлялся 

систематический контроль за внеурочной занятостью учащихся «группы 

риска».  К профилактической работе школы привлекли  волонтеров и 

ученическое самоуправление. В школах прошли волонтерские акции «Во 

всем ищи позитив!»,  организованы выступления агитбригад «В КОНТАКТЕ 

– 1539». Принятые меры позволили существенно снизить количество 

несовершеннолетних – нарушителей Закона КК №1539- КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

период количество задержанных по Закону 

КК №1539-КЗ 

2014 год 195 учащихся 

2015 год 54 учащихся 

          

Большую роль в профилактике правонарушений, формированию 

здорового образа жизни несовершеннолетних играет организация досуговой 

занятости (посещение спортивных, творческих, волонтерских кружков, 

секций, объединений), организация их досуга в вечернее и каникулярное 

время.  Увеличился по сравнению с 2014 годом охват учащихся, посещающих 

кружки и спортивные секции в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях системы дополнительного образования: 

период охват (%) учащихся, 

занимающихся в кружках 

и спортивных секциях 

охват (%) 

несовершеннолетних, 

занятостью в 

кружках и 

спортивных секциях 

2014г 83,3% 97,2% 

2015г 88,7% 98,2% 

 

В образовательных учреждениях реализуются следующие 

направленности дополнительного образования: 

№ 

п/п 

наименование 

направленности 

дополнительного 

образования 

количество обучающихся 

(чел.), охваченных 

дополнительным 

образованием в организациях, 

подведомственных системе 

образования 

% от общего 

числа 

обучающихся 
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на базе 

организаций 

общего 

образования 

на базе УДОД 

1. художественная 6157 595 58,2% 

2. физкультурно-спортивная 8748 1524 88,6% 

3. техническая 1780 292 18,8% 

4. естественно-научная 5177 222 46,8% 

5. туристско-краеведческая 3443 150 30,9% 

6. социально-педагогическая 3885 460 37,5% 

 

В 3-х учреждениях дополнительного образования занимаются: 

образовательное учреждение численность обучающихся в 

объединениях (чел.) 

МБОУДОД ДЮСШ ст. Северской 1390 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской 1193 

МАОУ ДОД ЦРТДЮ пгт. Черноморского 623 

ИТОГО 3206 

 

           Воспитание здорового образа жизни у несовершеннолетних 

реализуется посредством вовлечения обучающихся школы и учреждений 

дополнительного образования в систематические занятия спортом, участие в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, посещения 

спортивных кружков и секций, проведения систематической работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления 

синтетических наркотиков и алкогольных напитков. 

      89% учащихся школ района приняли участие в VIII Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» (в 2014 году – 87,8%). В 

школьном этапе приняли участие  8401 учащихся (из них, состоящих на 

профилактических учетах – 100%) , в районном этапе 3300 учащихся (из них, 

состоящих на профилактических учетах – 29%). В этом году значительно 

улучшилась подготовка команд, в результате 1 места в финале Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани»  заняли: по спортивному 

туризму -команда МБОУСОШ №36 (5-6 кл.); по волейболу (девушки) – 

команда МБОУСШ №4 (708 классы). Стабильным, выше среднекраевого, 

сохраняется охват  учащихся спортивно-массовой работой в школьных 

спортивных клубах: 87 % от общего числа обучающихся, охват 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете - 100%. 

       В целях профилактики правонарушений в сфере незаконного 

потребления и распространения наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних в 2015 году в 

каждом образовательном учреждении были организованы встречи учащихся 

и родителей с сотрудниками госнаркоконтроля, работниками МБУЗ 

«Северская ЦРБ»; просмотры фильмов антинаркотической направленности с 

последующим дискуссионным обсуждением.   Воспитанию здорового образа 
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жизни и профилактике пагубных привычек способствовали районные 

конкурсы: «Лучший волонтерский отряд», конкурс агитбригад лагерей 

дневного пребывания «Будь в форме! Будь здоров!».  В сентябре-октябре 

состоялись: акция «Уроки для детей и их родителей»,  соревнования «Кубань 

олимпийская – против наркотиков», конкурс «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». МБОУСОШ №459 стала победителем краевого этапа конкурса 

«Дети Кубани – за здоровый образ жизни» в номинации «Лучшая web-

страничка на школьном сайте». Все запланированные мероприятия по 

профилактике наркомании были выполнены в полном объеме. 

     Показателем эффективности проводимой работы является 100% 

участие учащихся 9-11 классов в добровольном анонимном 

информированном эксперсс-тестировании. В этом году тестирование 

проходило  в январе – марте, в нем приняли участие 2058 учащихся. 

Результаты добровольного анонимное тестирование свидетельствуют о 

сокращении курящих учащихся: 

год % курящих обучающихся 

2014 год 12,9% 

2015 год 6,3% 

    Среди учащихся общеобразовательных учреждений не выявлены 

несовершеннолетние, употребляющие наркотические вещества. 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 года №658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 21 августа 2015 года №4205 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Краснодарского края в 2015 

году»  24 сентября 2015г  состоялось социально-психологическое 

тестирование учащихся общеобразовательных организаций Северского 

района достигших возраста 13 лет.  Из них 3308 обучающихся по 

результатам тестирования отнесены в группу «низкого риска» 

подверженности к употреблению табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ ,  4 учащихся – в группу «среднего риска», 100 

учащихся – в группу «высокого риска». Процент учащихся со средним и 

высоким риском составил 3% от общего числа, принимавших участие в 

тестировании. 

            В трех образовательных учреждениях процент учащихся, показавших 

средний и высокий риски, особенно высокий: МБОУСОШ №43 (28 учащихся 

– 13%), МБОУООШ №12 (4 учащихся – 19%), МБОУООШ №37 (2 учащихся 

– 22%).  Данные образовательные организации примут участие во 2м этапе 
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тестирования – профилактическом медицинском осмотре, который пройдет 

на базе МБУЗ «Северская ЦРБ». 

           В  связи с 70-летием Великой Победы была активизировна работа по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. Знаменательной дате были посвящены мероприятия месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Мы наследники 

Победы – славу Родины храним!» и последовавшей за ним акции «70-летию 

Победы – 70 ударных дней». В мероприятиях приняли участие 100% 

обучающихся образовательных учреждений, 100% несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете. Новыми формами работы, 

вызвавшими интерес учащихся стали: акция «Приглашаем в школьный 

музей», проект «Лес Победы», конкурс-защита исследовательских работ «От 

славы рода к величию народа», защита туристских маршрутов «Память 

жива…» , экспедиция по местам боевой славы района, форум «Растим 

патриотов», фестиваль театральных постановок «Ожившая книга». 

Традиционно большую патриотическую  работу ведут отряды юных 

жуковцев, которые созданы на базе 21 школы. Их численность в 2015 году 

составила 2889 учащихся. Итоги работы юных жуковцев были подведены на 

8 районном слете, который состоялся 9 декабря 2015 года. 

          Большое влияние на формирование патриотических настроений детей и 

подростков оказывают классы казачьей направленности. На протяжении ряда 

лет происходит увеличение классов казачьей направленности и 

совершенствуется воспитательная  работа в них. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

24 класса, охват 

513 детей 

24 класса, охват 

515 детей 

28 классов, охват 

730 детей 

38 классов, 

охват 892 

учащихся; 

1 казачья 

группа в ДОУ 

(32 

воспитанника) 

           В 2015г. класс казачьей направленности МБОУСОШ №1вышел в 

финал  (V место) Всекубанского интеллектуального смотра кадетских школ-

интернатов и кадетских классов общеобразовательных. 

           Серьезное внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию 

учащихся на основе идеалов и традиций  отечественной культуры. Даная 

работа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приобрела 

системный характер. Во многом этому способствовал, созданный при 

управлении образования координационный совет по духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков. В его состав вошли руководители школ, 

детских садов, активно работающие в данном направлении, представители 

православного духовенства и казачества. Под руководством 

координационного совета в соответствии с планом  проведены семинары  

мастер-классы для педагогов, мероприятия для детей. Большой отклик среди 

детей и их родителей вызвали такие мероприятия как: конкурс проектных 
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работ учащихся «Тропинка к храму», круглый стол для старшеклассников 

«Образ моего современника», проект «Полотно героев», месячник ко Дню 

матери.  На базе МБОУ гимназия ст. Азовской был проведен круглый стол 

для преподавателей истории, обществознания, литературы, основ 

православной культуры, заместителей руководителей по воспитательной 

работе «Мировоззренческие проблемы преподавания гуманитарных 

дисциплин в школе». В его работе приняли участие  преподаватели высших 

учебных заведений г. Краснодара, православные священники. Рассмотренные 

проблемы касались выработке единых подходов к освещению Отечественной 

истории в школе в связи с вызовами времени и концептуальных основ 

воспитания подрастающего поколения. В целях профилактики экстремизма  

в школах района в ноябре проведена акция «Школа против террора». 

          В 2015 году на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей  из местного бюджета было выделено 4 млн. 963 тыс. 500 рублей.  В 

2014 году – 5 млн 73 тысячи 500 рублей. Выделенные средства были 

направлены на организацию лагерей дневного пребывания, оплату труда в 

ученических ремонтных бригадах, приобретение путевок в муниципальную и 

профильные смены, организацию подвоза детей к местам отдыха и 

оздоровления. 

           Еще 3 млн. 883 тыс. рублей  было выделено из краевого бюджета на 

организацию оздоровительных лагерей дневного пребывания и организацию 

отдыха детей в краевых профильных сменах. В 2014 году – 3 млн 21 тысяча 

400 рублей.  Краевые денежные средства освоены в полном объеме.   

Экономия образовательных учреждений  при проведении летних лагерей 

дневного пребывания  составила 121 тыс. рублей, что позволяет организовать 

лагеря дневного пребывания в осенний период  с охватом 244 ребенка в 

возрасте от 7 до 11 лет.  

          Оздоровительные лагеря дневного пребывания работали на базе 28 

общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного 

образования (ЦРТДЮ ст. Северской), лагеря труда и отдыха  - на базе 25 

образовательных учреждений.  Данной формой отдыха и оздоровления было 

охвачено 3069 детей 28,3% от общей численности детей, в 2014г 3030 детей,-

28,2%. Из них: 

-  2502 детей в возрасте от 7 до 14 лет - в оздоровительных лагерях (23% от 

общей численности населения); в 2014г – 2515 детей,  

- 567 подростков в возрасте от 14 до 18 лет - в лагерях труда и отдыха (6,5% 

от общей численности детей и 17,7% от численности учащихся в возрасте от 

14 до 18 лет); в 2013 году – 516 ребенка. 

          Не менее 45% детей отдохнувших в лагерях дневного пребывания - это 

дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей.   

          В лагерях осуществлялось 2-х разовое питание на сумму: для учащихся 

от 7 до 11 лет – до 99 рублей в день на одного ребенк; для учащихся от 11 и 

старше - до 110 рублей в день на одного ребенка.    Все запланированные к 

работе лагеря были открыты в установленные графиком сроки и 

функционировали в соответствии с графиком.  
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         Временно трудоустроены совместно с Центром занятости в трудовые 

бригады на базе образовательных учреждений 542  несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет (13% от численности учащихся данной категории).  

В 2014 году – 497 подростка. Еще более 6000 учащихся (59%) в течение лета 

привлекались на добровольной основе к различным видам трудовой 

деятельности: практика на пришкольных участках, помощь в подготовке 

школьных кабинетов к началу учебного года, благоустройство школьного 

двора, акция «Парки Кубани», школьное лесничество. 

          В летний период  организованы районные мероприятия:  Конкурс 

агитбригад летних оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха «Будь 

в форме! Будь здоров!» (июнь), ромашковый фестиваль детского творчества, 

посвященный Дню семьи, любви и верности (июль), проект «Гастроли 

школьного театра» (весь период), конкурс-защита «Лучший летний поход 

или экспедиция «Летняя академия» (август). 

          Охват учащихся малозатратными формами отдыха и занятости 

аналогичен охвату в 2014 году, а по отдельным формам (краткосрочные 

походы, экспедиции, экскурсии)  несколько превысил уровень прошлого 

года. 

           В 30 общеобразовательных организациях Северского района 

организовано горячее питание. Его получают 12140  человек, что составляет 

100% охват. Количество учащихся, питающихся с родительской доплатой -  

11 863 человека, что составляет 96%. Охват учащихся  С - витаминизацией 

составляет 100%. 

Размер родительской доплаты составляет  от 22 до 38 рублей.   

Питание осуществляется за счет компенсационных выплат в размере 

8.50 р.,  из  них - 5 руб. доплачивается на каждого ребенка из средств 

муниципального бюджета и 3.50р. - из средств  краевого бюджета, 10 рублей 

выделяется из краевого бюджета для многодетных семей. 

Стоимость завтраков/обедов с родительской доплатой составляет от 35 

до 48 рублей. 

В общеобразовательных организациях Северского района 

функционирует 15 сырьевых, 10 доготовочных, 5 раздаточных столовых и 8 

буфетов. 

 С 1 ноября 2012 года по инициативе губернатора края А.Н.Ткачева в 

образовательных учреждениях Краснодарского края реализуется программа 

«Школьное молоко». Ребята 2 раза в неделю получают молоко.   

          По заявлению родителей (законных представителей) с учетом 

медицинских показаний (без предоставления справки) допускается 

исключение учащихся из числа получающих дополнительное питание 

молоком. 

  Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

необходимо обеспечить доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе, а также средней заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
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до средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе. 

 Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района в 2014 году составила 21337,40 рублей, педагогов школ - 

27502,30 рублей, педагогов УДО - 25437,20 рублей. 

Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района за 2015 год составила 24200 рублей, педагогов школ -  

27775 рублей, педагогов УДО - 24566 рублей. 

В общеобразовательных учреждениях нашего района работают 775 

педагогических работников. В 2015-2016 учебном году в школы пришли 12 

молодых специалистов – это учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, английского языка, математики, истории и географии. 

          В 2015 году учителя активно принимали участие в краевых и 

Всероссийских конкурсах, самостоятельно участвовали в дистанционных 

конкурсах, выступали на конференциях и семинарах на муниципальном и 

краевом уровнях. 

С учетом значимости вклада кубанских педагогов в модернизацию 

образования, лучшие работники образовательных учреждений района в 2015 

году были награждены ведомственными и отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Краснодарского края,  краевыми и муниципальными 

наградами: 

1). Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» присвоено 

Радченко Г.И., учителю начальных классов МАОУ лицей пгт Афипского; 

2). Почетное звание и нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» -  Шмидт А.И., учителю английского 

языка МБОУ СОШ № 45 ст.Северской;  

3). Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации награждены 11 педагогических работников образовательных 

организаций; 

4). Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Краснодарского края и Благодарностью  министерства  образования и науки 

Краснодарского края награждены 10 педагогов образовательных 

организаций;  

5). Почетной  грамотой главы муниципального образования Северский 

район награждены 6 человек, Благодарственным письмом  -  14 человек, 

Благодарность главы муниципального образования Северский район 

объявлена - 7 педагогам района; 

6). Памятная медаль «Патриот России» вручена Клюевой Н.А.,          

заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 4 пгт 

Афипского, за вклад в развитие системы патриотического воспитания 

граждан и реализацию федеральных и региональных программ 

патриотического воспитания. 

7). 4 лучших работника отрасли «Образование» занесены на Доску 

Почета «Лучшие Люди Северского района»; 
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8). Грамотой управления образования администрации муниципального 

образования Северский район  награждены более 200 педагогических 

работников. 

 Анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений района 

по-прежнему показывает нехватку педагогических работников в 

образовательных учреждениях. Ежемесячно проводится мониторинг и анализ 

кадрового потенциала в учреждениях, составляется прогноз потребности в 

педагогических кадрах на последующие 3-5 лет. Также ведется работа по 

взаимодействию с учебными заведениями края (ФГБОУ ВПО «Армавирский 

государственный педагогический университет»), с целью оказания помощи в 

содействии трудоустройству по специальности выпускникам университета. С 

целью решения кадровых проблем, привлечения в образовательные 

учреждения квалифицированных специалистов управление образования 

осуществляет взаимодействие с ГКУ КК «Центр занятости населения 

Северского района» по подбору  кадров для  системы образования, 

принимает участие в ярмарках рабочих мест, а также направляет учащихся 

старших классов на проводимые ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

На интерактивном портале службы занятости населения министерства труда 

и социального развития Краснодарского края ежемесячно руководителями 

образовательных организаций размещается информация о вакантных 

должностях.  Гражданам, обратившимся в управление образования в поиске 

подходящей работы, оказывается содействие в трудоустройстве по 

имеющимся вакансиям в сфере образования.   

С целью привлечения квалифицированных специалистов и во 

исполнение Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3232 «Об 

установлении специальностей и муниципальных образований, на 

территориях которых гражданам, работающим по основному месту работы, 

предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» в границах 

муниципального образования Северский район определены поселения 

Афипское, Григорьевское, Северское, в которых предусмотрена возможность 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в безвозмездное пользование педагогическим 

работникам, включенных в перечень специальностей, работа по которым 

дает право  на получение таких земельных участков для индивидуального 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

          Управлением образования в 2015 году проведена работа по 
капитальному и текущему ремонту образовательных учреждений,  по 
подготовке образовательных учреждений к работе в осеннее - зимний период 
2015 - 2016 годов.   

          Локальными актами администрации муниципального образования 

Северский район  были определены территории для размещения  модульных 

зданий детских садов: на 50 мест на территории  ДОУ №14 ст.Северской,  на 

50 мест в ДОУ №41 ст. Смоленской, ремонт части здания СОШ №11 под 

детский сад на 50 мест в ст.Григорьевской. В связи с этим в 2015 году была 

завершена разработка  проектов строительства модульных зданий детских 
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садов №14, 41. Подана заявка в Министерство образования для вступления 

на условиях софинансирования в государственную программу 

Краснодарского края «Развитие образования» для строительства зданий 

модульных детских садов №14 и №41. 

         Закончен ремонт части здания СОШ №11 под детский сад на 80 мест в 

ст.Григорьевской. Закончены работы по капитальному ремонту основного 

здания и благоустройству территории ДОУ №6 ст.Дербентской, детский сад 

введен в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию и функционирует 

модульное здание детского сада на 50 мест ДОУ ДС ЦРР в ст.Северской. 

Закончена работа по строительству и функционирует  модульное здание ДС 

№ 35 на 50 мест в пгт.Афипском. Завершено  проектирование пристроек 

теплых туалетов в СОШ №7,12, ООШ №37. Окончены работы по 

газификации котельной ДС №24 ст.Ставропольской. Разработаны проекты и 

поданы заявки в Министерство образования на капитальный ремонт 

спортивных залов СОШ №19 и СОШ № 59. Проекты новых детских садов на 

320 и 100 мест проходят государственную экспертизу.  Проведена замена 

ограждения СОШ №3 ст.Крепостной на сумму 1200,0 тыс.руб., завершено 

строительство теневого навеса ДОУ ДС №28 пгт.Черноморского на сумму 

600,0 тыс.руб. Выполнены проектные работы по техническому 

перевооружению котельной СОШ №11 ст.Григорьевской. Выделены и 

освоены средства в сумме 1465,0 тыс.руб. на выполнение текущего ремонта 

образовательных организаций. Выделены средства в сумме  1377,3 тыс.руб. 

на  подготовку к  работе в осенне-зимний период, 7500,0 тыс.руб.на 

приобретение топлива.  

           На балансе образовательных организаций находятся 26 котельных, из 
них: 4 работают на твердом топливе (дрова), 6 - на жидком топливе 

(дизельное), 16 - на газе.  Выполнен текущий ремонт зданий котельных, 
проведены профилактические работы по обслуживанию оборудования 
теплоснабжения и внутренних систем отопления.  
            В 2015 году   в муниципальном образовании выполняется   целевая 

районная программа  «Профилактика терроризма и экстремизма на 2013-2015 

г», в соответствии с данной программой в 2015 году во всех образовательных 

организациях  выполнены работы по  монтажу  систем видеонаблюдения. 

Для оплаты  за выполненные работы по монтажу систем видеонаблюдения 

израсходовано  2054 тысяч рублей за счет средств муниципального бюджета. 

             Кроме того, в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Краснодарском крае на 2014-2016 годы» государственной 

программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» 

выполнены работы по  ремонту ограждения территории МБОУ СОШ № 3 ст. 

Крепостной на сумму 726 тысяч рублей и  территории МБОУ СОШ № 27 с. 

Львовского на сумму 1244 тысячи рублей.  

            В  2015 году  на основании заключенных договоров  проведена работа 

по разработке проектно-сметной документации на установку системы 

автоматической пожарной  сигнализации с выводом сигнала о пожаре на 

пульт пожарной части. Проектно-сметная документация разработана  для 

каждого образовательного учреждения, общая стоимость  проектных работ 
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составляет  1230 тысяч рублей.  В двух образовательных организациях           

( МБОУ СОШ № 49 и МБОУ СОШ № 36) выполнены  монтажные работы по 

установке системы ПАК «Стрелец-Мониторинг» на общую сумму 492 

тысячи рублей. 

            

1.3. Выводы и заключения 

 

        Существующая сеть детских садов в муниципальном образовании 

Северский район не удовлетворяет потребности населения. В результате 

увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

детские сады. Для изменения сложившейся ситуации необходимы 

радикальные меры, главным образом направленные на сокращение дефицита 

мест. 

         Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских 

садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, 

таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут 

кардинально повлиять на доступность дошкольного образования. Развитие 

негосударственного сектора сдерживается высокими ставками арендной 

платы, а также их недоступностью до недавнего времени к бюджетному 

финансированию. Существенное отставание темпов ввода новых мест 

провоцирует переуплотнение детских садов. 

         Восемнадцать школ района работают в две смены. При высокой 

наполняемости школ остро встаёт вопрос проведения внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях во второй половине дня. 

Проблемными остаются вопросы: 

1. Организация внеурочной деятельности школьников  в малокомплектных 

сельских школах  при отсутствии учреждений дополнительного образования. 

2. Недостаточность финансовых средств  для создания современных условий 

для занятия творчеством, в том числе для расширения внеурочного 

пространства в школах для обеспечения возможности учащихся  

пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых 

залов, а также зон отдыха для развития двигательной активности младших 

школьников.  

        Образовательные организации Северского района одной из задач ставят 

создание условий для организации работы с одаренными и способными 

детьми. Данная задача реализуется через проведение районных мероприятий 

по разнообразным направлениям в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, которые  реализуют 

образовательные программы, направленные на удовлетворение 

интеллектуальных и творческих потребностей учащихся и воспитанников. 

Создан банк данных одаренных детей по направленностям, представлены 

достижения учащихся за год. 

       В течение ряда лет в районе принимаются целенаправленные меры по 

расширению доступности услуг дополнительного образования детей, их 

вовлечению в содержательный досуг и занятость в свободное от учебы 
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время, а также оздоровлению и физическому развитию подрастающего 

поколения. 

       Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление. Анализ 

качества и доступности дополнительного образования детей позволяет 

сделать вывод о том, остаются проблемы получения услуг дополнительного 

образования детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, полностью 

обеспечить равный доступ дополнительного образования детям с разными 

потребностями и возможностями независимо от места их жительства пока не 

удалось. 

       Сохраняется дифференциация общеобразовательных организаций по 

уровню соответствия инфраструктуры современным требованиям. В 

отдельных населенных пунктах в ряде школ требуют капитального ремонта 

спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, необходимо 

ограждение по периметру школьных территорий, в  некоторых школах нет 

теплых туалетов.  

       Задачами и планируемыми показателями развития отрасли 

«Образования» являются: 

- строительство новых детских садов; 

- открытие дошкольных групп на базе школ; 

- строительство модульных зданий на территориях образовательных 

организаций; 

- развитие негосударственного сектора, методическая поддержка 

индивидуальных предпринимателей; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение доли укомплектованности общеобразовательных организаций  

Северского района педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование;  

- создание мотивационных условий для повышения профессионализма 

педагогов на муниципальном, краевом уровнях и через учреждения 

дополнительного образования;  

- поддержка деятельности профессиональных сообществ педагогов и РМО 

учителей - предметников. 

- дальнейшее увеличения количества объединений дополнительного 

образования и охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по 

программам дополнительного образования, в том числе и за счет платных 

образовательных услуг; 

-укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

      Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей сохраняются проблемы, требующие 

решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в условиях роста численности детского населения; 

- разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных  условиях; 
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- низкие темпы обновления педагогических кадров; 

- недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения. 

 

2. Показатели мониторинга системы образования 

 

2.1.Показатели мониторинга системы образования 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 

году дошкольного образования). 

процент 

 

100 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях). 

процент 

 

56,6 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

процент 

19,2 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 

8,3 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 

100 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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 

квадратный 

метр 

5,0 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций: 

 

 

100 

100 

100     водоснабжение; процент 

    центральное отопление; процент 

    канализацию. процент 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

18,5 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 

0,3 

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. 

процент 

8,0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

1,3 

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:<****> 

процент 100 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 100 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;<****> процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

часто болеющих;<****> процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.<****> 

процент 0 

группы комбинированной направленности.<****> процент 30,6 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 57,4 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 66,7 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 33,3 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;<****> процент 0 

часто болеющих;<****> процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.<****> 

процент  

0 

группы комбинированной направленности.<****> процент 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 

пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.<****> 

процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 
день 

2,3 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 
процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

тысяча 

рублей 
70,33 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 13,83 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

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

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

60 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

28 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

13,8 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 

15,3 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 

20 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации: 

педагогических работников - всего; процент 100 

из них учителей. процент 100 

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. 

квадратный 

метр 

6,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

 

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 90 

    канализацию. процент 93 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

 

    всего; единица 9,6 

    имеющих доступ к Интернету. единица 5 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с 

и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 

33,3 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 

72,5 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 

57,5 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-

инвалидов): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

  

всего;<****> процент 0 

учителя-дефектологи;<****> процент 0 

педагоги-психологи;<****> процент 14 

учителя-логопеды;<****> процент 2 

социальные педагоги;<****> процент 12 

тьюторы.<****> процент 1 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

 

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

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

общеобразовательных организаций с лучшими результатами 

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

общеобразовательных организаций с худшими результатами 

ЕГЭ. 

раз 

 

 

 

1,76 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

 

 

 

    по математике; балл 49,4 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

    по русскому языку. балл 70,7 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

 

    по математике; балл 16,02 

    по русскому языку. балл 28,32 

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: 

 

 

 

 

 

4,2 

0 
    по математике; процент 

    по русскому языку. процент 

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: 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

    по математике; процент 

    по русскому языку. процент 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 3,3 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 73,3 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча 

рублей 
56,4 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,49 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 30 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

"тревожную кнопку", в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 
  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 
 10769 

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). 

процент 88,7 

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 

процент 32 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

программы). 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов).<****> 

 

процент 

8 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.<****> 

процент 

4 

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. 

процент 85 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

квадратный 

метр 
1,3 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

100 

100 

100 

водопровод: процент 

центральное отопление; процент 

канализацию. процент 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 
 

 

 

0,5 

0,3 

    всего; единица 

    имеющих доступ к Интернету. единица 

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. 
процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 
12,96 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 1,06 

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. 

процент 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. 

процент 66,7 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 
  

6.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным профессиональным программам 
  

6.1.1. Охват населения программами дополнительного 

профессионального образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы). <**> 

процент  

6.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

получивших дополнительное профессиональное образование, 

в общей численности штатных работников организаций. 

процент  

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 

дополнительное профессиональное образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

в общей численности работников организаций, получивших 

дополнительное профессиональное образование. 

процент  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую 

степень, в общей численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации дополнительных профессиональных программ: 

 

 

 

 

 

 

 доктора наук; <**> процент 

кандидата наук. <**> процент 

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

профессиональных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций 

дополнительного профессионального образования. <**> 

процент  

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 слушателей организаций 

дополнительного профессионального образования: 

 

 
всего; <****> единица 

имеющих доступ к Интернету. <****> единица 

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

 организации дополнительного профессионального 

образования; <****> 
процент 

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

организации высшего образования. <****> процент 

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. <**> 

процент  

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от 

научной деятельности, в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного профессионального 

образования. <**> 

процент  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

6.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 

ремонта, в общей площади зданий организаций 

дополнительного профессионального образования: 

 

 

учебно-лабораторные здания; <**> процент 

общежития. <**> процент 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения 
  

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения (в 

профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча 

человек 
 

7.1.2. Численность работников организаций, прошедших 

профессиональное обучение: 
 

 

всего; 
тысяча 

человек 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

тысяча 

человек 

переподготовка рабочих, служащих; 
тысяча 

человек 

повышение квалификации рабочих, служащих. 
тысяча 

человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение, в общей численности 

штатных работников организаций. 

процент  

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам 

профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по 

образовательным программам профессионального обучения по 

месту своей работы, в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения. 

процент  

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 

образование, в общей численности преподавателей (без 

внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального 

обучения. <****> 

процент  
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных программ профессионального 

обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 

оборудования (стоимостью свыше 1 млн. рублей за единицу) в 

общей стоимости машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального 

обучения. <****> 

процент  

7.5. Условия профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общей численности 

работников организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам и 

образовательным программам профессионального обучения. 

процент  

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 

деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в течение 1 года 

после окончания обучения по полученной профессии на 

рабочие места, требующие высокого уровня квалификации, в 

общей численности лиц, обученных по образовательным 

программам профессионального обучения. <**> 

процент  

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе: 

 

 

общеобразовательные организации; <****> единица 

профессиональные образовательные организации; <****> единица 

образовательные организации высшего образования; 

<****> 
единица 

организации дополнительного образования; <****> единица 

организации дополнительного профессионального 

образования; <****> 
единица 

учебные центры профессиональной квалификации. <****> единица 

V. Дополнительная информация о системе образования   

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также 

образования и сферы труда 
  

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования 

во внутренних затратах на исследования и разработки. 
процент  

9. Сведения об интеграции российского образования с 

мировым образовательным пространством 
  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в   
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

    всего; процент 

    граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 

 

 

    всего; процент 

    граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 
  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 
  

10.3.1. Удельный вес численности студентов образовательных 

организаций высшего образования, использующих 

образовательный кредит для оплаты обучения, в общей 

численности обучающихся на платной основе. <**> 

процент  

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные органы 

управления, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по 

уровням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 
  

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

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет. 

процент  

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным 

образовательным программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня в общей численности 

выпускников): 

 

 

образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

процент 

образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

процент 

образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата; 
процент 

программы высшего образования – программы подготовки 

специалитета; 
процент 

образовательные программы высшего образования - 

программы магистратуры; 
процент 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации. 
процент 

 

 

 

Начальник управления образования                                               Л.В.Мазько 


