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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

 Управления образования, опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района Курской области 
наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ 

состояния и перспектив развития системы образования 

 

о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2014 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

    1. Вводная часть <*> 

Дмитриевский  район  состоит из 8 муниципальных образований, ко-

торые объединяют 123 населенных пункта. 

Население района  составляет 15584 человека.   Район представлен го-

родом Дмитриев численностью 6,845 тыс. человек, 122 сельскими  насе-

ленными пунктами численностью населения  8,739 тыс. человек.  

В общей численности района  удельный вес сельского населения со-

ставляет  56,0 %.         

Среднегодовая численность занятого населения во всех секторах эко-

номики района по состоянию на 1 января   2015 года составляет 4132 чело-

века – четверть населения проживающего на территории  района, в том 

числе в сельском   хозяйстве - 480 человека, в обрабатывающих производ-

ствах - 179 человек, в строительстве - 103 человек, на транспорте - 15 че-

ловек, в отрасли жилищно-коммунального комплекса - 86 человека, работ-

ники бюджетной сферы всех уровней бюджета и муниципального управ-

ления - 1762 человек, 169 работники прочих отраслей. Кроме того, ведут  

индивидуальную трудовую деятельность 265  предпринимателей, занима-

ющихся торгово-закупочной и другими видами    деятельности в сфере 

производства и  услуг, которыми  предоставлено  1073 рабочих места.   

В 2014 году в Дмитриевском районе проживало 1602 семьи, в которых 

воспитывались 2299 детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к об-

щей численности детского населения в районе составляет – 3 % (всего в 

районе 59 таких детей). Из них 40 воспитываются в замещающих семьях, 

что составляет 68% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, учтённых на территории района.  

Органом, осуществляющим управление в сфере образования муници-

пального района, является Управление образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района Курской области, располо-

женное по адресу: г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 79, тел. 8 (47150) 2-23-39, 2-

23-06 (факс), E-mail: iac_46_011@mail.ru. Для обеспечения прав граждан 



на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного 

обучения и воспитания на территории Дмитриевского района в 2014 году 

функционировали 24 учреждения образования различных типов и видов, 

из которых 2 подведомственные комитету образования и науки Курской 

области (ОКСОУ «Дмитриевская с (к) о школа-интернат», ОБОУ СПО 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»), 1 – отделу по вопросам 

культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта Администрации 

Дмитриевского района (МКОУ ДОД «Дмитриевская детская школа искус-

ств им. А.М.Любимого»),  21 подведомственно Управлению образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района: 6 до-

школьных образовательных учреждений, которые посещали 421 воспитан-

ник, 14 школ (8 средних, 5 основных, 1 вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа) в которых обучалось 1205 человек, 1 учреждение дополни-

тельного образования (МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Дмитри-

евского района), где  в различных секциях, кружках занималось 574 воспи-

танника. Все образовательные учреждения  имеют лицензии на право ве-

дения образовательной деятельности, аккредитованы. 

 Работа по развитию и совершенствованию системы общего образо-

вания Дмитриевского района строилась в соответствии с Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Планом действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным рас-

поряжением Правительства Курской области  от 7 октября 2010 г. № 466-

рп, областными целевыми программами: «Развитие образования Курской 

области на 2011-2014 годы», «Социальная поддержка и улучшение поло-

жения детей в Курской области на 2011-2014 годы», «Формирование до-

ступной среды в Курской области на 2011-2015 годы», муниципальными 

целевыми программами: «Развитие образования Дмитриевского района на 

2014-2016 годы», «Комплексная межведомственная программа по профи-

лактике преступлений и иных правонарушений в Дмитриевском районе на 

2012-2014 годы», «Улучшение демографической ситуации в Дмитриевском 

районе» на 2011-2014 годы, «Патриотическое воспитание граждан в Дмит-

риевском районе на 2012-2015 годы», «Повышение эффективности реали-

зации молодёжной политики и развитие системы оздоровления и отдыха 

детей в Дмитриевском района на 2014-2020 годы», «Развитие физической 

культуры и спорта в Дмитриевском районе на 2011-2015 годы»,  «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их неза-

конному  обороту на 2010-2014 годы в Дмитриевском районе».  

В 2014 году разработано 2 проекта решений Представительного  Со-

брания Дмитриевского района Курской области, 9 проектов постановлений 

Администрации Дмитриевского района Курской области, 5 проектов рас-

поряжений Администрации Дмитриевского района Курской области по 

отдельным вопросам развития системы образования: 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 06 октября 2014 г. № 9 «О внесении изменений и дополне-

ний в решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-



ской области  от 17 марта 2010 года № 31 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Дмитриевского 

района»; 

 Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Кур-

ской области от 24 ноября  2014 г. № 27 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области от 

27.09.2012 г. № 159 «О порядке выплаты единовременного пособия вы-

пускникам образовательных учреждений высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, прибывшим на работу в муни-

ципальные сельский образовательные учреждения Дмитриевского района 

Курской области»; 

 Постановления Администрации Дмитриевского района: 

«О принятии движимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального района «Дмитриевский район» Курской области и за-

креплении его на праве оперативного управления за Управлением образо-

вания, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 

Курской области от 17.02.2014 г. № 119; 

«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)  от 

26.02.2014 г. № 140; 

 «О вручении памятного знака «За труды и отечество» от 27.06.2014 г.  

№ 494; 

«О внесении изменений в постановление Администрации Дмитриевско-

го района Курской области от 28.02.2013 г. № 157 «Об утверждении Про-

граммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муници-

пальных образовательных учреждениях на 2013-2018 годы» от 26.06.2014 

г. № 491; 

 «О подготовке образовательных учреждений района к новому 2014-

2015 учебному году от 23.06.2014 г. № 488; 

 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие обра-

зования Дмитриевского района на 2015-2017 годы». 

   Распоряжения Администрации Дмитриевского района: 

«Об утверждении «Плана первоочередных действий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной про-

дукции для детей и оборота информационной продукции в Дмитриевском 

районе на 2014-2015 годы» от 12.02.2014 г. № 80-р; 

«О временных обязательствах по проведению капитальных ремонтов 

МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад № 3 г. 

Дмитриева», МКДОУ «Детский сад № 4 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский 

сад № 5 п. Нива» от 29.04.2014 г. № 154-р; 

«О проверке готовности учреждений образования Дмитриевского райо-

на к новому 2014-2015 учебному году от 14.07.2014 г. № 192-р;  



«О начале отопительного сезона 2014 – 2015 годов в муниципальных 

учреждениях Дмитриевского района» от 02.10.2014 г. № 251-р. 

Основными задачами системных изменений в общем образовании яв-

ляется повышение качества предоставляемых образовательных услуг и со-

циального статуса учителя. 

Реализация  осуществляется по пяти основным направлениям:  

- обновление стандартов общего образования, 

- поиск и сопровождение талантливых детей, 

-развитие учительского потенциала, привлечение в школу талантли-

вых кадров, любящих и умеющих работать с детьми,  

- внедрение современных требований к организации образовательного 

процесса и создания современных условий в школах, 

- забота о здоровье обучающихся. 

 

    2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования <**> 

 

Перспективы развития муниципальной системы дошкольного обра-

зования отражены в подпрограмме «Развитие дошкольного образования  

Дмитриевского района на 2014-2016 годы» районной целевой программы 

«Развитие образования Дмитриевского района на 2014-2016 годы». Под-

программой предусматривается сохранение сети дошкольных учреждений, 

капитальный ремонт и увеличение количества мест в действующих дет-

ских садах, создание семейных дошкольных групп, информатизация учре-

ждений дошкольного образования. Система дошкольного образования 

района включает шесть детских садов, которые посещают 421 ребёнок в 

возрасте от полутора до 6 с половиной лет, 3 из которых расположены в 

городе, 3 – в сельской местности.  

В настоящее время в районе полностью ликвидирована очерёдность 

в детские сады. Проблема снижения очерёдности решалась комплексно: 

продолжена работа  по развитию вариативных форм дошкольного образо-

вания, проводились капитальные ремонты, благодаря чему количество 

мест увеличилось на 55 мест. В результате проделанной работы доступ-

ность дошкольного образования составила 99.7 %.  

Приняты меры по обеспечению финансовой доступности дошколь-

ного образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принято постанов-

ление Администрации Дмитриевского района от 22.11.2013 года № 821 

«Об утверждении порядка и размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях Дмитриевского 

района, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния», в котором установлен размер родительской платы 1350,00 рублей в 

месяц, сохранены льготы для отдельных категорий граждан. 

 01 сентября 2014 года к обучению по ФГОС приступили 129 обуча-

ющихся 1-х классов, 105 обучающихся 2-х классов, 113 обучающихся 3-х 



классов, 110 обучающихся 4-х классов  и 34 обучающийся 5-х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева», 35 обу-

чающийся 6-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Дмитриева». Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, в общей численности учащихся обще-

образовательных организаций составляет 44%.  Все они были  обеспечены 

бесплатными учебниками. 

 В системе общего образования района 182  педагога, 114 из них ра-

ботают на селе. Возрастной состав: 10% учителей в возрасте до 35 лет, 

90% от 35 лет и старше, 19% учителей пенсионного возраста. Высшее об-

разование имеют 77% учителей, 22,5% - среднее специальное. 10% учите-

лей имеют высшую квалификационную категорию, 67% - первую  квали-

фикационную категорию, 11% - вторую квалификационную категорию.  

В 2014 году первая квалификационная категория установлена 9 учи-

телям, 6 воспитателям, 3 методистам и педагогам дополнительного обра-

зования, 1 учителю-логопеду.  

Одним из главных направлений модернизации муниципальной си-

стемы общего образования Дмитриевского района является  доведение за-

работной платы учителей до средней по экономике региона. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» средняя заработная плата педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского 

района в  2014 году доведена до средней заработной платы в Курской об-

ласти и составила   23193,37 рублей. Отношение среднемесячной заработ-

ной платы педагогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования 

в субъекте Российской Федерации (по государственным и муниципальным 

образовательным организациям) составило 99%. 

 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2014 году составила 18822,41 рублей. От-

ношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной за-

работной плате в субъекте Российской Федерации  составило 118,9%. 

 Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в 

2014 году – 18554,70 рубля. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дополнительного образования к среднемесяч-

ной заработной плате в субъекте Российской Федерации  составило 80%. 

 Одним из элементов системы оценки качества образования является 

единый государственный экзамен. По результатам ЕГЭ 2014 года показа-

тели Дмитриевского района по большинству предметов сопоставимы с 

общероссийскими. В  ЕГЭ – 2014 приняли участие 86 выпускников, из них 

77 – выпускники дневных средних общеобразовательных школ района, 9 – 

вечерней, 2 выпускника прошлых лет. По русскому языку  средний балл по 



району среди обучающихся дневных общеобразовательных учреждений 

составил 61,9, по математике – 42,6. Удельный вес численности выпускни-

ков, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей 

численности выпускников, освоивших образовательные программы сред-

него общего образования, сдававших ЕГЭ составил: по математике – 5,3%, 

по русскому языку – 1,3 %. Окончили школу с золотыми медалями 14 вы-

пускников, с серебряными  медалями – 6. Из 68 выпускников 11 классов 

поступили в образовательные организации высшего образования 61 чело-

век, что составляет 89,7 %, в том числе за пределы Курской области 24 че-

ловека (35%), в профессиональные образовательные организации – 7 

(10,3%). 

 По итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в 2014 году 166 выпускников района показали следующие резуль-

таты: по математике средний балл составил 15,4; по русскому языку сред-

ний балл -31,6. 

Выпускники, пропустившие государственную (итоговую) аттеста-

цию по уважительной причине или получившие на экзаменах не более 

двух неудовлетворительных отметок по всем предметам, сдаваемым в пе-

риод государственной (итоговой) аттестации, успешно сдали экзамены в 

дополнительные сроки. 

 Из 163 выпускников 9-х классов дневных школ 57 человек (35%) 

продолжили своё обучение в 10 классах, 50 человек (31%) – в Дмитриев-

ском сельскохозяйственном техникуме, 56 человек (34%) – в техникумах и 

колледжах Курской области и других регионов. 

Все общеобразовательных учреждений Дмитриевского района под-

ключены к сети Интернет. Мониторинг оснащения общеобразовательных 

учреждений Дмитриевского района компьютерным оборудованием пока-

зывает, что увеличивается количество персональных компьютеров, ис-

пользуемых в ОУ, прослеживается положительная динамика в оснащении 

ОУ современной телекоммуникационной техникой и мультимедийным 

оборудованием. Число персональных компьютеров, используемых в учеб-

ных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций 

составляет: всего – 21 единица, имеющих доступ к Интернету – 14.  С це-

лью исключения доступа обучающихся общеобразовательных учреждений 

Дмитриевского района к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

их образования и воспитания, все компьютеры общеобразовательных 

учреждений Дмитриевского района, подключенные к сети Интернет, обес-

печены системой контентной фильтрации («Персональный клиент филь-

трации») Интернет-ресурсов.   

 Решение задач перехода к новому качеству содержания, форм и тех-

нологий образования осуществлялось в 2014 году через реализацию под-

программ и мероприятий, направленных на совершенствование системы 

образовательных услуг, модернизацию здоровьесберегающей среды в об-



разовательных учреждениях района, создание инфраструктуры инноваци-

онной деятельности и системы управления инновациями.    

 В целях создания благоприятных факторов, способствующих сниже-

нию заболеваемости детей и улучшению здоровья школьников, большое 

внимание уделяется качественной организации сбалансированного горяче-

го питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьни-

ков. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей числен-

ности обучающихся общеобразовательных организаций составил  80,8%, 

что на 2,2% больше прошлогоднего показателя.   

 По решению Представительного Собрания Дмитриевского района 

Курской области  в 2014 году было выделено 1020,0 тыс. рублей на льгот-

ное питание школьников. Организовано льготное питание для 123 обуча-

ющихся, в том числе для детей из многодетных семей – 112 человека - в 

размере 50%,  для детей инвалидов – 11 человек – 100%.   

 Дополнительное образование района представлено центром детского 

творчества, где в 2014 году в 22 кружках и секциях занимались 574 воспи-

танников. В 2014 году на базе МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района в выставках, конкурсах, соревнованиях районного 

уровня приняло участие 1640 обучающихся, призерами стало 1052 челове-

ка.  317 обучающихся общеобразовательных учреждений района приняли 

участие в 93 областных мероприятиях, 47 человек  стали лауреатами и ди-

пломантами различных конкурсов, смотров, соревнований. Педагоги Цен-

тра детского творчества принимают личное участие в мероприятиях реги-

онального и Всероссийского уровней.  

 Выявление и поддержка одаренных и способных детей – одна из 

важнейших задач  педагогического  сопровождения ребёнка. В 2014 году 

100 обучающихся и воспитанников муниципальных  образовательных 

учреждений были награждены Премией Главы Дмитриевского района для 

поддержки талантливой молодёжи.   

  

 3. Выводы и заключения <***> 

За 2014 год проведено 13 комплексных и тематических мониторин-

гов по различным вопросам: мониторинг начисления и взимания родитель-

ской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях; мониторинг посещаемости обучающихся; организация работы учре-

ждений образования с одаренными детьми; работа школьных Советов 

профилактики, состояние профилактической работы правонарушений 

несовершеннолетних; о подготовке к проведению государственной итого-

вой аттестации; организация работы лагерей дневного пребывания, лагеря 

труда и отдыха; подготовка образовательных учреждений к новому учеб-

ному году; мониторинг соответствия расписания учебных занятий, фа-

культативов и кружков; мониторинг качества питания детей в ОУ района; 

состояние охраны труда и пожарной безопасности учреждений образова-

ния.  

Проведенный анализ выявил следующие проблемы и недостатки:  



- дефицит высококвалифицированных педагогических кадров; 

- требует доработки нормативно-правовая база учреждений образования; 

- нуждается в дальнейшем укреплении учебно-материальная база образо-

вательных учреждений, требуются капитальные ремонты целого ряда 

школ, ЦДТ. 

Основными задачами работы Управления образования, опеки и по-

печительства Администрации Дмитриевского района на 2015 год являют-

ся:  

- реализация законов и целевых программ по отрасли «Образование»; 

- продолжение работы по совершенствованию  новой  системы  оплаты  

труда, внедрение эффективных контрактов; 

- распространение новых механизмов аттестации педагогических работни-

ков. 

- продолжение работы по нормативно-правовому обеспечению системы 

образования района; 

- продолжение работы по реструктуризации (оптимизации) сети образова-

тельных учреждений; 

- укрепление учебной и материально-технической базы учреждений обра-

зования; 

- развитие механизмов государственно-общественного управления в обра-

зовании; 

- сохранение сети учреждений дошкольного образования; 

- активизация работы учреждения дополнительного образования детей. 

- выявление и поддержка наиболее одаренных, талантливых детей и моло-

дежи, создание условий для их развития в соответствии с новыми подхо-

дами к работе с одаренными детьми; 

- совершенствование военно-патриотической и духовно-нравственной ра-

боты с обучающимися;            

 - продолжение работы по внедрению информационных технологий  в об-

разовательный процесс. 

 

II. Показатели мониторинга системы образования <****> 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

 измерения 

Значение 

I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, по-

лучающего 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 числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

процент 99,7 



школьное образование в текущем году, и численности де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на по-

лучение в текущем году дошкольного образования). 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными орга-

низациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скор-

ректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях). 

процент 66 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

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 численно-

сти воспитанников дошкольных образовательных органи-

заций. 

процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 

уровня заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольно-

го образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций к среднемесячной заработной плате в сфере об-

щего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным ор-

ганизациям). 

процент 99 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных обра-

зовательных организаций 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в 

расчете на одного воспитанника 

квадратный 

метр 

10 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водо-

снабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

  

водоснабжение; процент 100 

центральное отопление; процент 33 

канализацию. процент 100 



1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 33 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных обра-

зовательных организаций. 

процент 0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников до-

школьных образовательных организаций. 

единица 0 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитан-

ников дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 1,4 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образо-

вания 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в до-

школьной образовательной организации в год. 

день 15,7 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе лик-

видация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность) 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных орга-

низаций 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

тысяча рублей 52,8 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе до-

школьных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых процент 33 



требуют капитального ремонта, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций. 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего обра-

зования и среднего общего образования 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего обра-

зования 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 общеобразова-

тельных организаций, обучающихся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных орга-

низаций. 

процент 44 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родите-

лей учащихся, отдавших своих детей в конкретную школу 

по причине отсутствия других вариантов для выбора, в об-

щей численности родителей учащихся общеобразователь-

ных организаций). <*> 

процент 100 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучаю-

щих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педа-

гогических работников 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных орга-

низациях в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 6,6 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 10 



2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной зара-

ботной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 118,9 

из них учителей. процент 118,9 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразователь-

ных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразователь-

ных организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 

22 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

водопровод; процент 93 

центральное отопление; процент 14 

канализацию. процент 93 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразова-

тельных организаций: 

  

всего; единица 21 

имеющих доступ к Интернету. единица 14 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организа-

ций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 21 

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 яв-

ляющихся специальными (коррекционными), общеобразо-

вательных организаций, в общей численности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучающихся в об-

щеобразовательных организациях. 

процент 0 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обуча-

ющихся в классах, не являющихся специальными (коррек-

ционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях. 

процент 100 



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% об-

щеобразовательных организаций с лучшими результатами 

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

общеобразовательных организаций с худшими результата-

ми ЕГЭ. 

раз 2 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полу-

ченных выпускниками, освоившими образовательные про-

граммы среднего общего образования: 

  

по математике; балл 42,6 

по русскому языку. балл 61,9 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государ-

ственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

по математике; балл 15,4 

по русскому языку. балл 31,6 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимально-

го, в общей численности выпускников, освоивших образо-

вательные программы среднего общего образования, сда-

вавших ЕГЭ: 

  

по математике; процент 5,3 

по русскому языку. процент 1,3 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, получивших количество баллов по ГИА ниже мини-

мального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, сдававших ГИА: 

  

по математике; процент 0 

по русскому языку. процент 0 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 



2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 80,8 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопе-

дический пункт или логопедический кабинет, в общем чис-

ле общеобразовательных организаций. 

процент 14 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе общеобразовательных органи-

заций. 

процент 57 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плава-

тельные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность 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 в ча-

сти реализации основных общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча рублей 72,7 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымо-

вые извещатели, в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тре-

вожную кнопку", в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 21 

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 7 



2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеоб-

разовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе общеобра-

зовательных организаций. 

процент 64 

III. Дополнительное образование 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразова-

тельным программам 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес чис-

ленности детей, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 

лет). 

процент 46 

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, обучаю-

щихся в организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реали-

зующих дополнительные общеобразовательные програм-

мы). 

процент 78 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. <****> 

процент 0 

(п. 5.2.3 введенПриказомМинобрнауки России от 

02.03.2015 N 135) 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния к среднемесячной заработной плате в субъекте Россий-

ской Федерации. 

процент 80 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ 

consultantplus://offline/ref=CB86D09D919AA4EFE9BF890D1BDA379109325AAFDAC0C9C8CA962FA5D4764A6141D1232110951FF2H6p3G


5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций допол-

нительного образования в расчете на одного обучающего-

ся. 

квадратный 

метр 

22 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 100 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

всего; единица 0 

имеющих доступ к Интернету. единица 0 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе лик-

видация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций до-

полнительного образования. 

процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образова-

ния, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча рублей 10,8 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния. 

процент 0 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ре-

ализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе ха-

рактеристика их филиалов) 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиа-

лы, в общем числе образовательных организаций дополни-

тельного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ 



5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе образовательных орга-

низаций дополнительного образования. 

процент 0 

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 образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 100 

 

 

Начальник Управления образования, 

опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района                                      О.Л. Тулиёва 


