
 



1. Вводная часть 

 

Петровский район расположен в северо - западной части Тамбовской 

области, образован в 1928 году. Граничит с Мичуринским, Никифоровским, 

Тамбовским, Мордовским,  Знаменским районами Тамбовской области и 

Грязинским районом Липецкой области. 

 

Общая характеристика района: 

Площадь      1779 кв. км. 

Расстояние до г. Тамбова                                                       110 км. 

Населенных пунктов                                                              114 

Протяженность дорог  с твердым покрытием                                                            394,8 км. 

Административный центр                                                     с.Петровское 

 

 

Количество предприятий,  включенных в статистический регистр 

хозяйствующих субъектов на 01.01.2016 г. 

Всего организаций                                                              

из них с/х предприятий 

168 

21 

Количество индивидуальных  предпринимателей                                                           

                                                                из них КФХ 

 

413 

 

184 

Потребительский рынок имеет торговых точек                

128 

Предприятий общественного питания 8 

ТОГ БУЗ  «Петровская ЦРБ» 1 (2 структ. подразд.) 

ФАП 27 

Образовательных организаций  9 (17 структ. подразд.) 

Музыкальных школ 1 

Библиотек 1 (24 структ. подразд.) 

Учреждений культуры (РДК, СДК) 1 (26 структ. подразд.)                     

Музей истории района 1 (1 структ. подразд.) 

Кинотеатр 1 (2 киноустановки) 

Детская школы искусств 1 (2 структ. подразд.) 

 

В районе сохраняется сложная демографическая ситуация. Ежегодно на 

протяжении последних лет численность населения района постоянно сокращается в 

среднем на 3 процента. 

Численность постоянного населения, зарегистрированного по месту 

жительства, в 2015 году составила 17325 человек. Продолжает преобладать 

естественная убыль населения - основная причина уменьшения численности 

населения. За 2015 год смертность населения в 2,2 раза превысила рождаемость, 

родилось 151 чел., умерло 338 чел..  

 



Динамика численности населения 

Петровского района (тысяч человек).
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Доля населения в возрасте от 0 до 18 лет в общей численности населения 

составляет 13% (2241 человек), 

от 0 до 7 лет – 5% (810) детей, от 

3 лет до 7 лет – 3% (488) детей. 

Число пенсионеров в 

районе (по старости, 

инвалидности, потере 

кормильца) превысило третью 

часть населения и на 01.01.2016 

года составило 6857 человек или 

39,6% от общей численности 

населения района, это уже само 

по себе снижает показатель 

рождаемости и увеличивает 

показатель смертности.  

Рынок труда и занятость населения 

На 01.01.2016 года в центре занятости населения № 2 отдел по  Петровскому 

району состояло на учете 101 безработный гражданин. Зарегистрировано 

обратившихся в поиске подходящей работы в течение 2015 года 401 человек, из них 

155 (38.6%) - женщин,  30 (7.5 %) - уволенные по сокращению численности или 

штата, 17 (4.2%) - инвалиды, 23 (5.7%) - граждане предпенсионного возраста. 

Признано безработными 167 человек или 41.6% от числа обратившихся. Всего 

нашли работу 318 человек или  79,3% от числа обратившихся. На постоянную 

работу трудоустроено 156 человек или 49,0% от числа трудоустроенных.  

Структура безработных граждан по возрастам
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Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2016 года составил 0,68% от 

экономически активного населения.  
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В профессионально – квалификационном составе заявленных вакансий 

преобладал спрос на неквалифицированный труд, 75,8% свободных мест 

предназначены для рабочих и только 24,2% для специалистов и служащих, то есть 

возможности трудоустройства специалистов и служащих ограничены.  

Сохраняется спрос на учителей, врачей, механизаторов, подсобных рабочих, 

водителей в сельскохозяйственные предприятия, продолжительность 

существования данных вакансий более года.    

В 2015 году государственная услуга по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время оказана  58 несовершеннолетним из числа обучающихся 

в общеобразовательных организациях района (в 2014 году государственная услуга 

была оказана 59 несовершеннолетним гражданам). Несовершеннолетние были 

заняты  благоустройством и озеленением территории школы, посадкой и прополкой 

саженцев, архивной работой, оказанием помощи педагогам в организации досуга 

детей в организациях среднего общего образования. Оплата труда производилась из 

средств местного бюджета, материальная поддержка – из средств регионального 

бюджета. 

 

Контактная информация отдела образования администрации Петровского района: 

Начальник отдела образования: Климонова Валентина Александровна 

Адрес: 393070, Россия, Тамбовская область, Петровский район,  

с.Петровское, ул.Интернациональная, д.25 “А” 

Телефоны: 8(47544) 2-04-46, 2-02-46 

Электронная почта: obrazr44@mail.ru 

Адрес в сети Интернет: http://petrovka.68edu.ru/  

 

Основные направления развития образования в  районе  реализуются в 

соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

приоритетами государственной политики Российской Федерации в области 

образования и задачами федеральной, региональной и муниципальной программ 

развития образования.  В  2015 году деятельность системы образования района была 

связана с построением современной модели образования, позволяющей каждому 

человеку получить качественное и доступное образование на любом уровне,  вне 

зависимости от места проживания. Одной из важнейших задач является 

постепенный переход на новые государственные образовательные стандарты, 

укрепление материально – технической базы школ, совершенствование содержания 

внеурочной деятельности школьников, обучающихся по новым образовательным 

стандартам, совершенствование учительского корпуса. Задачи, стоявшие перед 



системой образования,  решались в соответствии с заданными показателями, 

целевыми ориентирами и имеющимися ресурсами с учетом нормативов 

образовательного законодательства, приоритетов государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, «майских» Указов Президента РФ и 

«дорожных карт» по  реализации      программы «Развитие системы образования 

Петровского района на 2014-2020 годы».   

В соответствии с планом работы  деятельность отдела образования, 

муниципальных образовательных учреждений была направлена на обеспечение 

эффективного функционирования муниципальной системы образования, на 

выполнение комплекса мер по модернизации системы общего образования, на 

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного начального  

общего, основного общего, среднего  общего образования, дошкольного и 

дополнительного образования. 

Имеющаяся сеть образовательных организаций, расположенных на 

территории района, позволяет обеспечить конституционные права граждан на 

получение бесплатного общего образования. За прошедший год число 

общеобразовательных организаций  осталось на прежнем уровне:  образовательная 

сеть района  представлена 3  базовыми  (2 средние и 1 начальная школа - детский 

сад) с 17 филиалами (1 филиал  реализует  программу дошкольного образования, 6 

филиалов - начальное общее образование, 8 – основное общее, 2 – среднее общее 

образование), 4 дошкольными образовательными учреждениями, 2 организациями 

дополнительного образования. В 2015 году 100% образовательных организаций 

работали на основании действующих лицензий, все 100% общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного и полного общего образования 

имеют свидетельства об аккредитации.   

Базовыми школами стали: МБОУ Избердеевская сош  (с филиалами в с.с.  

Новогаритово,  Крутое,  Кочетовка,  Красиловка, Дубовое, Свинино, П-Чичерино),   

МБОУ Волчковская сош (филиалы в с.Шехмань, с.Яблоновец, с.Рахманино, 

с.Барановка, с.Фёдоровка), МБОУ  « Избердеевская начальная школа- детский сад»  

(филиалы в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка,  с.Успеновка).  

На 1 сентября 2015 учебного года контингент обучающихся  

общеобразовательных учреждений составил 1317 учащихся: в начальном звене-536 

учащихся, среднем звене-639, старшем звене- 142, что на 9 учащихся больше, чем в 

прошлом году.  

В 1 классе обучаются 159 школьников. 

 Из общего числа школ 15 являются малочисленными. Контингент учащихся 

в 5-ти филиалах, реализующих начальное общее образование,  составляет до 10 

учащихся, в 5-и филиалах, реализующих программу основного общего образования, 

до 50- ти учащихся.  

      В рамках оптимизации сети школ и с целью объединения ресурсов в 

районе действуют 19 сельских социокультурных комплексов (Шехманский СКК, 

Петровский ССК, Рахманинский СКК, Песчанский СКК, Б-Избердеевский СКК, 

Крутовский СКК, Красиловский СКК, Найдёновский СКК, Плавицкий СКК, 

Новоситовский СКК, Б-Алексеевский СКК, Дубовский СКК, М-Самовецкий СКК, 

Яблоновецкий ССК, Барановский СКК, Успеновский СКК, КочетовскийСКК, 

НовогаритовскийСКК, Сестрёнский СКК (семнадцать на базе образовательных 

организаций, два на базе сельского Совета и досугового центра), в состав 

которых входят   школы, учреждения культуры и медицины. 



В районе   работают  4  образовательных организации (МБОУ Избердеевская 

сош, МБОУ Волчковская сош,МБОУ « Избердеевская начальная школа- детский 

сад» и её филиал  в  с. Петровское) в режиме школы  полного дня  (343 чел.-21,3%). 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования проводился 

на основании сведений об учреждении, реализующих программы общего 

образования, в соответствии с  формами № ОШ 1 и № 76-рик. 

 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

В систему образования входят 26 учреждений образования: 3 базовых 

школы (2 средние и 1 начальная школа - детский сад) с 17 филиалами (1 филиал  

реализует  программу дошкольного образования, 6 филиалов - начальное общее 

образование, 8 – основное общее, 2 – среднее общее образование), 4 учреждения 

дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования.  

 

Дошкольное образование 

В Петровском районе дошкольное образование реализуют 4 детских сада, 1 

начальная школа - детский сад с филиалом, 1 средняя школа с филиалом. Всего 24 

группы, в них 347 детей. 

 
Основные данные о деятельности системы ДОО  

 

Показатель 2

013-2014 

уч.г. 

2

014-2015 

уч.г. 

2

015-2016  

у

ч.г. 

Количество ДОО 4 4 4 

Количество школ с дошкольными группами полного дня 2 2 2 

Количество детей в дошкольных группах полного дня в 

школах 

360 360 347 

Всего детей, охваченных дошкольным образованием 742 719 788 

% охвата дошкольными услугами детей в возрасте 1- 7 лет 93,4 97,8 98,6 

 

В районе 810 детей от 0 до 7 лет, 784 детей от 1 до 7 лет, 488 детей от 3 до 7 

лет. Детей, охваченных всеми формами дошкольного образования, в Петровском 

районе 788 человек.  

Таким образом, охват детей дошкольным образованием и воспитанием 

составляет 98,6% (что выше уровня 2014-2015 уч.г. 5,2%), охват  вариативными 

формами образования – 56,4% (451 человек), что на 19,4% выше уровня 2014-2015 

уч.г.. 

Анализ показал, что охват детей в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, составляет:  

группами полного дня 347 человек (42,8%);  

кратковременного пребывания 61 человек (7,6%); 

формами: вариативными (ЦИПР, мини-центр) – 180 человек (22,5%), 

семейными (Консультационный центр) – 210 человек (24,9%). 

Общая численность детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в районе 24 человека (12-детей-

инвалидов, 12 – с ОВЗ). Охвачены дошкольным образованием в режиме полного 



дня 3 ребенка-инвалида и 11 детей с ОВЗ; 7 детей-инвалидов и 1 ребёнок с ОВЗ - 

вариативными формами; 2 ребенка-инвалида – не посещают по заключению МСЭ.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей с ОВЗ на 5 

человек. Такие дети выявлены в МБОУ «Избердеевская НШДС»,  в МБДОУ 

Дубовском детском саду.  

Таким образом, охват детей инклюзивным образованием составляет 91,7%, 

доля детей с ОВЗ составляет 1,9%. 

Охват детей дошкольным образованием 

по муниципалитету (%)
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Охват детей дошкольным образованием в разрезе по ДОО 

№

№ 

п/п 

Наименование 

ДОО 

Доля детей  от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу (%) 

1 МБДОУ Дубовский дс 100 

2 МБДОУ Кочетовский дс 100 

3 МБДОУ Петровский дс 100 

4 МБДОУ Шехманский дс 100 

5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 100 

6 МБОУ Волчковская сош 100 

7 Филиал МБОУ Волчковской СОШ в с.Рахманино 100 

8 Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в 

с.Крутое 100 

 
Реализация права детей на дошкольное образование 

 

№

 п/п 

Наименование 

ДОО 

Количес

тво детей, 

проживающих на 

территории ДОО 

К

оличество 

детей в 

группах 

полного 

дня 

Удовлетворение 

потребности детей на 

дошкольное образование 

(%) 

2015 2

015 

2015 

1 МБДОУ Дубовский дс 80 48 60 

2 МБДОУ Кочетовский дс 49 17 34,7 

3 МБДОУ Петровский дс 175 68 38,9 

4 МБДОУ Шехманский 39 22 56,4 

5 МБОУ «Избердеевская НШДС» 225 146 64,9 

6 МБОУ Волчковская сош 197 25 12,7 

7 Филиал МБОУ Волчковской 

сош в с.Рахманино 

25 10 40 

8 Филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Крутое 

20 11 55 

 

 
ИТОГО по району: 810 347 42,8 

 



Основная масса детей дошкольного возраста сосредоточена в селах: 

Петровское  (62%),  Дубовое (7,3%),  Кочетовка (4,3 %), Волчки  (4,4 %), Шехмань 

(4,1%)  и т.д.  

Очередность поступления детей в дошкольные организации отсутствует. 

Продолжили реализацию программ дошкольного образования 14 

общеобразовательных организаций, 4 дошкольных организаций, 1 организация 

дополнительного образования, в которых работают:  

6 Консультационных центров с численностью в них 210 человек, что на 97 

человек больше, чем в прошлом году;  

8 Центров игровой поддержки ребёнка – 60 человек, что на 7 человек 

больше, чем в прошлом году;  

8 мини-центров – 120 человек, что на 44 человека больше, чем в 2014-2015 

уч.г. 11 групп кратковременного пребывания – 61 человек, что на 15 человек 

меньше, чем в прошлом году из-за закрытия групп в филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в сс.Новогаритово и Свинино. Открыто дополнительно 3 новых 

дошкольных мест (семейная группа в с.Петровское). 

Дошкольные образовательные организации расположены в зданиях, 

имеющих все виды благоустройства (из них 2 здания  нетиповые), соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций района, в расчете на одного воспитанника составляла 

2,5 метра, как и прошлом году. 

Все ДОО имеют компьютерную технику и выход в сеть Интернет. 

Показатель числа персональных компьютеров, доступных для 

использования, в расчете на сто воспитанников в 2015-2016 учебном году 

уменьшился и составляет 1,2 единицы. 

Показатель числа персональных компьютеров, 

доступных для исопльзования, в расчете на сто 

воспитанников (%)
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Во всех ДОО работают родительские комитеты, в четырех - советы 

учреждений, в двух - управляющие и попечительские советы. 

В районе эффективно функционирует информационный ресурс «электронная 

очередь», обеспечивающий учет заявлений родителей в дошкольные организации. 

Родители имеют возможность подать заявление и встать на учет в дошкольные 

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

в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской 

области. 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

работают: 8 руководящих работников, из них 5 руководителей (62,5%) прошли 

курсы повышения квалификации и переподготовку в соответствии с ФГОС ДО; 51 



педагогический работник, из них 13 человек  (25,5%) имеют 1 категорию, 9 человек 

(17,6%) – 2 категорию 25 человек  (49%) - все они  прошли  курсы повышения 

квалификации и переподготовки в соответствии с ФГОС ДО), 8 медицинских сестер 

(3 работника в штате дошкольной организации,  5, работающих в дошкольной 

организации, но числящихся в штате медицинского учреждения).  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в Петровском районе составляла 99,7 процента. 

 

Начальное общее образование, основное общее образование и  

среднее общее образование 
Применение  здоровьесберегающих технологий, соблюдение норм СаНПиНа  

позволило снизить  заболеваемость  детей с 8,4% до 6,4%.   

Общий объем финансовых средств, поступивших в ДОО, в расчете на одного 

воспитанника составлял 29,8 тысяч рублей (8,2%). 

За счет средств субвенции областного бюджета обеспечены финансовые 

условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 1688 детьми. 

Созданы условия для успешного функционирования 19 муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых обучалось 1317 обучающихся.  

Среднее общее образование осуществлялось в 4-х школах, основное общее 

образование в 8-ми и начальное общее в 9-ти образовательных организациях.  

42% учащихся обучались по агротехнологическому профилю, 39% 

старшеклассников по индивидуальным образовательным программам и 57% 

учащихся обучались в 1 колледж-классе и 6-ти университетских классах. Всего 

профильным обучением было охвачено 100% учащихся.  

Важным аспектом реализации права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на образование является создание в каждом ОУ условий, обеспечивающих 

возможность для беспрепятственного доступа детей - инвалидов, их пребывание и 

обучение в образовательном учреждении. Такие условия созданы в 5-х 

образовательных организациях. 

Для работы с детьми - инвалидами в штате базовых образовательных 

учреждений введена должность педагога-психолога (6 человек), логопеда (2 

человека). Открыто 11 классов интегрированного обучения. 

 Образовательный процесс осуществляли 306 педагогических работников: из 

них 29 руководящих работников, 191 учитель, 17 воспитателей группы продлённого 

дня, 9 старших вожатых, 7 педагогов – психологов, 7 социальных педагогов, 32 

воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 10 педагогов дополнительного 

образования, 2 учителя-логопеда. Из общего числа педагогических работников 224 

женщины (88,9%) и 28 человек мужчины (11,1%). 

227 педагогических работников (90,1%) имеют высшее образование, 25 

педагогических работников (9,9%) имеют среднее – специальное образование. 

Приоритетным направлением деятельности отдела образования и 

образовательных организаций остается обеспечение безопасного пребывания 

учащихся и воспитанников.  

     Проведена большая работа по созданию безопасных и комфортных 

условий жизнедеятельности образовательных учреждений. При подготовке к 

новому учебному году особое внимание уделялось мероприятиям: 



- по созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих 

современным требованиям; 

- по выполнению требований комплексной безопасности: санитарных норм и 

правил, пожарной безопасности. 

      В  целях выполнения плана мероприятий по противодействию 

терроризму, с целью обеспечения безопасности в МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиале в с.Дубовое, МБОУ Волчковской сош и её филиале в с. Шехмань, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» и ее филиале в с.Петровское установлены системы  

видеонаблюдения. В МБОУ «Избердеевская НШДС» и её филиале в с. Петровское  

действуют «Тревожные кнопки». Действует  современная пропускная система в 

МБОУ Избердеевской сош. 

 Во всех образовательных организациях организовано круглосуточное 

дежурство,  пропускной режим. 

Выполнен косметический ремонт всех образовательных организаций. В 2015 

году из местного бюджета выделено около 500 тысяч рублей на косметический 

ремонт образовательных организаций,  ремонт отопительных котлов  и 

приобретение запасных частей к ним, а также 2 миллиона 222 тысячи  993 рублей  

на замену кровли филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое. МБОУ 

Волчковской сош приобретено 20 комплектов школьной мебели на сумму 72,3тыс. 

рублей. Завершена газификация филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Покрово-

Чичерино.  

С  образовательными организациями района заключены  договора, 

установлены   системы сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделений МЧС 

в 21 образовательном учреждении. 

В результате чего зафиксированы следующие позитивные изменения в 

системе общего образования Петровского района. Увеличена доля 

общеобразовательных учреждений, в которых созданы современные условия 

обучения до 94% от общей численности школ, включены в образовательный 

процесс электронные ресурсы, создана образовательная среда, обеспечивающая 

доступность качественного образования.  

В целях развития педагогического потенциала системы общего и 

дополнительного образования Петровского района проведены:  конкурс «Учитель 

года – 2015», научно-практические конференции работников системы  образования, 

семинары,  тематические семинары-совещания, августовская педагогическая 

конференция, День Учителя.  Осуществлена экспертиза конкурсных материалов на 

получение денежного поощрения лучшими учителями.  

Много внимания в 2015 году было уделено вопросам стабилизации 

заработной платы педагогических работников. Продолжалась работа по 

оптимизации штатной численности работников. По итогам 2015 года средняя 

заработная плата по общему образованию составляет 16 274,10 рубля, причем 

средняя заработная плата педагогических работников школ – 217233,1 руб. Средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений составляет 18829,4 рублей. Средняя заработная плата педагогических 

работников дополнительного образования  19317,8 рубля. 

  В подпрограмме «Школьный автобус» за 2015 год  предусмотрено 6 122,7 

тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 6 122,7 тыс.руб.. Использование 

средств по данной подпрограмме составило 91,1%. 

Автомобильный парк школьных автобусов составляет 20 единиц 

автотранспорта, из них 14 автобусов  марки «ПАЗ», 3 автобуса марки «ГАЗель», 3 

автобуса марки «УАЗ».  



В 2014-2015 учебном году осуществлялся подвоз 400 школьников по 20 

«школьным» маршрутам из 39 населенных пунктов  в 10 школ района. 

В рамках организации безопасной перевозки школьников уделяется 

внимание подключению школьных автобусов к спутниковой системе навигации. На 

17 школьных автобусах установлены модули «ГЛОНАСС» и на одном школьном 

автобусе установлен тахограф. 

В течение лета 2015 года было охвачено отдыхом и оздоровлением 1315 

школьников, т.е. 103 %, в том числе: 

находящихся в трудной  жизненной ситуации – 667 детей; 

из них: 

дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей – 44 чел.; 

дети – инвалиды – 10 чел.; 

дети из многодетных семей – 43; 

дети из малообеспеченных семей – 408 чел.; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 91 чел.; 

дети безработных -70 чел.; 

состоящие на учете в ОВД – 1 чел. 

Вопрос организации летнего отдыха школьников остается приоритетным 

вопросом в деятельности муниципалитета.  

Летний отдых детей был организован в 17 лагерях с дневным пребыванием: 

в 1 смену - 17, 11 – во вторую смену (1124 обучающихся  - 725 и 399 чел.), 

оборонно-спортивном лагере (40 юношей 10-х классов),1 лагере актива (30 детей) и 

112 детей от 6 до 15 лет отдохнули в санаторных и загородных лагерях. 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в 2014 

году образовательными учреждениями района продолжена работа по 

формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-оздоровительную деятельность, профилактику 

алкоголизма и наркомании. В частности, в целях создания оптимальной системы 

школьного питания, способной обеспечить обучающихся качественным и 

безопасным питанием, отвечающим требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

          Особое внимание уделено условиям обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающим возможность осуществления 

инклюзивного и интегрированного образования. Необходимым условием 

реализации указанной нормы является создание в образовательных учреждениях, а 

такие условия пока созданы в МБОУ Волчковской и МБОУ Избердеевской сош 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов. В школах обучаются 29 детей- инвалидов и 9 с ОВЗ. 

      Горячее  питание  в районе получали 89% школьников, что на 4% ниже 

уровня прошлого года, из них двухразовым горячим  питанием  охвачено 44% 

школьников, что на 33% меньше, чем в 2014, 2013 годах. 

  Имеющиеся проблемы  в организации питания связаны с недостаточным 

финансированием.   

В  целях выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму, с 

целью обеспечения безопасности в МБОУ Избердеевской сош и ее филиале в 

с.Дубовое, МБОУ Волчковской сош и её филиале в с. Шехмань, МБОУ 

«Избердеевская НШДС» и ее филиале в с.Петровское установлены системы  

видеонаблюдения, что составляет 31,5 %, т. е уровень прошлого года. В МБОУ 

«Избердеевская НШДС» и её филиале в с. Петровское  действуют «Тревожные 



кнопки» (10,5%). Во всех образовательных организациях организованы 

круглосуточное дежурство,  пропускной режим. 

Водоснабжением, центральным отоплением, канализацией обеспечены все 

ОО. Физкультурные залы имеют 73% ОУ, в остальных  образовательных 

организациях не предусмотрены типовыми проектами. Общая площадь помещений 

достаточна для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

соответствует нормам СанПиН. 

Показатель числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на сто учащихся общеобразовательных организаций составляет 

22,5%, что на 0,6% выше показателя 2014-2015 уч.г., имеющих доступ к сети 

Интернет  - 16,5%, что на 0,3% выше уровня 2014-2015 уч. г.  

Показатель числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на сто 
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Дополнительное образование  

 

В Петровском районе 2 организации  дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (283 воспитанника) и МБОУ ДО «Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта» (181 воспитанник).    

 
Сеть организаций дополнительного образования детей 

Организации 

дополнительного образования 

детей 

2013 – 2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

объединен

ий/ 

воспитанн

иков 

объедине

ний/ 

воспитан

ников 

объедине

ний/ 

воспитан

ников 

МБОУ ДО «Дубовский детский 

центр  физической культуры и 

спорта» 

5 / 90 10 / 153 11 / 181 

МБОУ ДО  12 / 289 12 / 245 12 / 283 



«Дом детского творчества» 

ИТОГО 17/379 22/398 23/464 

 
Общие сведения по муниципальной системе дополнительного образования 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории 

города/района  (по данным управления статистики), из них: 1830 

фактически проживающих на территории муниципалитета 1533 

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  охваченных  

дополнительными общеобразовательными программами  (программами, 

реализуемыми организациями  образования (ДОО, школы, СПО, ВПО, ОДО), 

учреждениями сферы  культуры, спорта, молодежной работы) 1498 

Из числа зарегистрированных и фактически проживающих на территории 

муниципалитета:  

получают доп.образование в организациях муниципалитета 1498 

получают доп.образование в организациях другой территории 0 

Показатель охвата в %    97,7% 

 

Таким образом, охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного 

образования  в 2015 – 2016 учебном году составил 97,7% (1498 детей), что 

соответствует уровню 2014-2015 учебного года и выше уровня 2013-2014 учебного 

года на 2,2%.  

Охват детей дополнительным образованием 

по муниципалитету (%)

95,5

97,7

97,7

94 94,5 95 95,5 96 96,5 97 97,5 98

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 
Из детей, стоящих на профилактическом учете в школах, дополнительным 

образованием охвачено 58,3 % (95%  - 2014/2015 уч.г.), состоящих  на учете в ПДН 

– 66,7% (100% - 2014/2015 уч.г.), с ОВЗ – 50%, детей-инвалидов                                            

- 45,5%. 

61,1 % (127) школьников занимаются по программам, оплачиваемым за счет 

целевых субвенций (59,8 % - 2014/2015 уч.г.). 

Продолжили свою деятельность Центры дополнительного образования на 

базе МБОУ Избердеевской сош, МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО 

ДДЦФКиС. Открылись Центры на базе МБОУ Волчковской сош и ее филиалах в 

сс.Яблоновец, Шехмань, Рахманино, филиалах МБОУ Избердеевской сош в 

с.Красиловка, Дубовое, Кочетовка, Покрово-Чичерино, МБОУ «Избердеевская 

начальная школа-детский сад» и ее филиале в с.Петровское. 

В районе  действует 215 творческих объединений (215-2014/2015 уч.г.),  из 

них 144 кружка (165  - 2014/2015 уч.г.) 38 спортивных секций (38  - 2014/2015 уч.г.), 

4 спортивных клуба, 8 научных обществ, 4 студии, 10 клубов,  4 мастерских, 4 

вокально-хоровых ансамбля, 2 коллектива (1-художественной направленности, 1 - 

естественнонаучной). Из них 408 учащихся (23,2 %) занимаются на платной основе 

(312 (13,2%) -  2014/2015 уч.г.). В учреждениях дополнительного образования - 47 



творческих объединений, из них: 3 студии, 2 спортивных клуба, 10 секций, 1 

мастерская, 28 кружков, 1 ансамбль, 1 танцевальный коллектив, 1 кукольный театр.  

В 8 образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования действует, 21 объединение дополнительного образования, в которых 

занимается 261 воспитанник.   

Продолжают работать выездные классы, мастерские в МБОУ Волчковской 

сош и ее филиалах в сс.Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевской сош и ее 

филиале с.Дубовое, МБОУ «Избердеевская НШДС»» и ее филиале с.Петровское; в 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» группа детей дошкольного возраста по 

подготовке детей к школе.  

5,6%

18,7%

21,7%9,6%

20,9%

23,5%

Направленности объединений дополнительного образования 
муниципалитета (%)

техническая

физкультурно-
спортивная

художественная

туристко-краеведческая

социально-
педагогическая

естественнонаучная

  
Наиболее востребованными у учащихся являются учебные объединения 

художественной направленности – 21,7 %, естественно-научной – 23,5%, 

социально-педагогической – 20,9%,  физкультурно-спортивной – 18,7%.  

Наименьшее количество детей в творческих объединениях: туристко-

краеведческой - 9,6%, технической - 5,6%  направленности. В этом году не 

продолжили работу объединения технической направленности в следующих 

общеобразовательных организациях: филиале МБОУ Избердеевской сош в сс. 

Дубовое, Свинино, Кочетовка, МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиале в селе 

Петровское. 

Не получили развитие кружки физкультурно-спортивной направленности в 

ДОО района.  

Численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих  реализацию программ дополнительного 

образования  в школах, составляет 114 человек (108 в прошлом году).  Из них: 

80,7% (92 человека) - женщины, 3,5% (4 человека) - внешние совместители; 4,4% (5 

человек) педагогов в возрасте от 21 до 30 лет, 29,8% (34 человека) -  в возрасте 31-

40 лет, 28,1% (32 человека) - в возрасте от 41 до 50 лет, 37,7% (43 человека) - 

старше 50 лет; 86 % (98 человек) имеют высшее образование, 13,2% (15 человек) 

среднее специальное образование, 0,8% (1 человек) - незаконченное высшее 

образование; 35,1% (40 человек) соответствуют 1 категории, 2,6% (3 человека) - 2 

категории;  7,9 % (9 человек) прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам дополнительного образования.  

В организациях ДО – 17 педагогов, из них: 52,9% (9 человек) - 

женщины,41,2% (7 человек) - внешние совместители; 82,4% (14 человек) - с 



высшим образованием; 5,9% (1 человек) - с 1 категорией, 29,4% (5 человек) прошли 

курсы повышения квалификации по проблемам дополнительного образования. 

Отношение среднемесячной заработной педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте РФ в 2015-2016 уч.г. составляет - 

93,9%, что на 6,2% выше уровня 2014-2015 уч.г. (87,7%).  

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования к среднепмесячной заработной 

плате в субъекте РФ

88,2

87,7

93,9
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Показатель числа персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях и имеющих доступ к сети Интернет, в расчете на сто обучающихся 

организаций дополнительного образования составляет 3,0%, что на 0,4% ниже 

показателя 2014-2015 уч.г.. 

Показатель числа персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях и имеющих доступ к сети 

Интернет, в расчете на сто учащихся организаций 

дополнительного образования (%)

3,69

3,4

3
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3. Выводы и заключения 
В 2015  году значительно улучшена инфраструктура образовательных 

организаций, увеличена заработная плата педагогов, сохранилось число 

образовательных организаций, улучшены механизмы взаимодействия школы и 

ученика. За несколько лет показатели системы образования остаются стабильными. 

Например, в сохранении сети ОО, обеспечении  подвозом детей.  Качество 

образования остаётся важной задачей, в прошедшем учебном году отмечено 

снижение среднего количества баллов по ЕГЭ и ГИА, чем в 2014  году, но радует 

отсутствие непреодолевших минимальный порог баллов учеников. В целях 

исполнения Указов Президента Российской Федерации произошло повышение 

заработной платы педагогических работников. В 2015 году средняя заработная 

плата воспитателей детских садов выразилась в 18829,4 руб. (2014 г. - 18249,4 руб.), 

заработная плата учителей – 16274,1 руб. (2014 г. - 15345,9 руб.), педагогов 

учреждений дополнительного образования – 19317 руб. (2014 г. - 18198,9 руб.).  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из 

ведущих направлений является система поддержки талантливых детей. Ежегодно 



ученики нашего района принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Из задач, которые поставлены на 2015  год, можно определить следующие: 

1.      Обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.      Завершить переход на стандарты основного общего образования. 

3.      Повышать качество предоставляемых образовательных услуг. 

4.      Привлекать в образование молодые кадры. 

5.      Совершенствовать инфраструктуру образовательных организаций.  

От того, какие будут созданы условия: организационные, кадровые, 

технические для получения каждым ребенком достойного образования, зависит 

наше будущее, будущее наших детей.   

Приоритетные направления, задачи развития районной системы образования 

на  2016 год 

 1.Продолжить работу: 

- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606; 

- по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- по реализации Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному 

Собранию РФ от 17.12.2015. 

2.2. Продолжить работу по достижению показателей эффективности 

деятельности системы образования Петровского района на 2016 год. 

2.3. Продолжить реализацию: 

2.4. Продолжить участие в реализации региональных программ: 

- комплексной региональной программы «Духовно-нравственное развитие и 

просвещение населения Тамбовской области на 2015-2020годы» 

2.5. Продолжить участие в реализации инициативных проектов: 

- «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды»; 

- «Организация дистанционного образования детей-инвалидов ; 

- «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей «Будущее 

поколение»; 

- «Дошкольное образование: спектр услуг для раннего развития ребёнка»; 

- «Конструирование образовательного пространства современной школы»; 

- «Создание единой системы профилактики социального сиротства»; 

- «Дистанционное образование детей-инвалидов»; 

- «Доступная среда»; 

-« Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. 

2.6. Обеспечить координацию работы по организации профильного обучения 

( колледж-классов, университетских классов и др.                                   

2.7. Продолжить координацию работы по выполнению Указа Президента РФ 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

№ 172 от 24.03.2014.                                                             

2.8. Продолжить реализацию муниципальных программ: 



-«Развитие образования Петровского района» на 2014–2020 годы; 

-« Развитие физической культуры, спорта и туризма»; 

-« Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями»; 

-«Развитие института гражданского общества»; 

-«Обеспечение безопасности населения Петровского района Тамбовской 

области и противодействие преступности». 

3. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной реализации 

Указов Президента РФ, стратегии «Наша новая школа», государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 

годы»,     муниципальной программы « Развитие образования Петровского района 

на 2014-2020 годы», плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования», федерального  проекта «Детский спорт», Статегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Концепции развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года 

4. Продолжить координацию работы по  введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (1-6 классы).                                                                    

в течение года                     

5. Обеспечить координацию работы по введению ФГОС дошкольного 

образования .                                                                                                               

6. Продолжить работу по реализации в образовательных учреждениях 

области УМК «Основы религиозных культур и светской этики». 

7. Продолжить работу по повышению качества математического, 

технологического, языкового образования                                      

8. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в образовательных 

организациях для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. 

9. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».                                             

10. Продолжить внедрение моделей дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех нуждающихся и 

полный охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста.                                                                         

 

11. Обеспечить  дальнейшую реализацию программ дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательных учреждений. 

12. Продолжить практику проведения открытых  публичных докладов 

образовательных учреждений. 

13. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении полномочий в 

сфере образования. 

14. Обеспечить реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования (каждой образовательной организацией), 

отвечающую всем требованиям стандарта и учитывающую особенности 

образовательной организации.                                                      

15. Обеспечить реализацию программ духовно-нравственного воспитания 

школьников.                                                                                          

16. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных 

(в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, контроль за использованием 

лицензионного программного обеспечения в образовательных организациях; 

обеспечить работу школьных сайтов. 

17. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер: 

- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей; 



- по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

18. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, в том числе по моделям «колледж-класс» и «университетский класс», 

развитию системы агробизнес-образования. 

19. Продолжить развитие профильного обучения по индивидуальным 

учебным планам.                                                                               

20. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования.                                                                

21. Продолжить научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

среднего общего образования  в 2015/ 2016 учебном году.        

22. Осуществить информирование общественности по вопросам реализации 

ФГОС общего образования.        

23. Обеспечить научно-методическое сопровождение профстандарта 

педагога и совершенствование содержания дополнительных образовательных 

программ.                                                                                                      

24. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов района в работу 

профессиональных сообществ (интернет-сообщества, учебно-методические 

объединения, ассоциации педагогов и т.п.).  

  25. Продолжить создание условий для повышения качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района. 

26.Внедрять разработанный Минобрнауки России профессиональный 

стандарта педагога. 

27. Обеспечить гарантии государства в соблюдении и защите прав ребенка 

на оздоровление, развитие, отдых и занятость в каникулярный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

мониторинга системы образования 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование 
 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 

получение в текущем году дошкольного образования). 

100 %  

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). 

98,6 %  

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0 %  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

88,1 %  

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. 

 9 человек 

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). 

99,7 % 

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. 

2,5 кв.м. 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100 % 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100 % 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

0 % 



1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

1,2 единицы 

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. 

1,9 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

0,5 % 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций (за исключением детей-инвалидов), по 

видам групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 

часто болеющих;*(4) процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

процент 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в 

группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций, по видам 

групп: 

 

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;*(4) 

процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:*(4) 

процент 

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент 

часто болеющих;*(4) процент 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и процент 
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проведении специальных лечебно-оздоровительных мероприятий.*(4) 

группы комбинированной направленности.*(4) процент 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем составе 

лекотеку, службу ранней помощи, консультативный пункт, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций.*(4) 

процент 

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. 

17 дней 

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. 

100 % 

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. 

83,7 тысяч 

рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

0 % 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

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). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций. 

60,67% 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих 

детей в конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для 

выбора, в общей численности родителей учащихся общеобразовательных 

организаций).*(1) 

процент 

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 

0 % 
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организаций. 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

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. 

5,4 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций. 

16,8% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 105% 

из них учителей. 107% 

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. 

28,4 кв. м 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 96 % 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 96 % 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 

всего; 22,5 единиц 

имеющих доступ к Интернету. 16,5 единицы 

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. 

92,3 % 

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. 

100% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 

в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

100% 

2.5.3. Структура численности лиц с 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, процент 



позднооглохшие;*(4) 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

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;*(4) 

процент 

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);*(4) 

процент 

с задержкой психического развития;*(4) процент 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент 

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);*(4) процент 

с другими ограниченными возможностями здоровья.*(4) процент 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам педагогическими работниками: 

 

всего;*(4) процент 

учителя-дефектологи;*(4) процент 

педагоги-психологи;*(4) процент 

учителя-логопеды;*(4) процент 

социальные педагоги;*(4) процент 

тьюторы.*(4) процент 

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. 

 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике;  

по русскому языку.  

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике;  

по русскому языку.  

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: 
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по математике;  

по русскому языку.  

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ГИА: 

 

по математике;  

по русскому языку.  

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. 

89,4 % 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

1,05 % 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе общеобразовательных организаций. 

78 % 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 % 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 100 % 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося. 

132,3 тыс. руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций. 

0,01% 

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. 

15,7% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

10,5 % 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100 % 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. 

31,5 % 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

0 % 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0 % 

III. Дополнительное образование 
 



5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет). 

97,7 % 

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 

программы). 

100 % 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (за исключением 

детей-инвалидов).*(4) 

 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.*(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. 

93,9 % 

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. 

8,2 кв.м. 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100 % 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 100 % 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 

всего; 3,0 единицы 

имеющих доступ к Интернету. 3,0 единицы 

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. 

100 % 
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5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося. 

16,0 тысяч 

рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

0,01 % 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 

общем числе образовательных организаций дополнительного образования. 

 0 % 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

100 % 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

100 % 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся 

в аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

 0 % 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0 % 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (оценка удельного веса родителей детей, обучающихся в 

образовательных организациях дополнительного образования, 

отметивших различные результаты обучения их детей, в общей 

численности родителей детей, обучающихся в образовательных 

организациях дополнительного образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися;*(1) 

процент 

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;*(1) процент 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;*(1) 

процент 

улучшение знаний в рамках школьной программы 

обучающимися.*(1) 

процент 

10. Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами  

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения качеством образования, 

которое предоставляют образовательные организации.*(1) 

процент 

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством подготовки в 

образовательных организациях профессионального образования.*(1) 

процент 

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также 

в иных аналогичных мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня  
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образовательных достижений в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества математического и 

естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 

образовательных достижений учащихся (PISA), в общей численности 

российских учащихся общеобразовательных организаций: 

международное исследование PIRLS.*(1) процент 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);*(1) процент 

математика (8 класс);*(1) процент 

естествознание (4 класс);*(1) процент 

естествознание (8 класс).*(1) процент 

международное исследование PISA:  

читательская грамотность;*(1) процент 

математическая грамотность;*(1) процент 

естественнонаучная грамотность.*(1) процент 

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.*(2) 

процент 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

100% 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, охваченных 

инструментами независимой системы оценки качества образования, в 

общем числе образовательных организаций.*(1) 

процент 

 

*(1) - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по 

субъектам Российской Федерации; 

*(2) - сбор данных начинается с 2015 года; 

*(3) - по разделу также осуществляется сбор данных в соответствии с показателями 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2014 г., регистрационный N 31135); 

*(4) - сбор данных начинается с 2016 года. 
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