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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

комитета образования Администрации Мошенского 

 муниципального района о результатах анализа состояния и  

перспектив развития системы образования за 2018 год 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования  

1. Вводная часть  

 Основные экономические показатели 

Демография 

По данным Новгородстата  на начало 2019 года численность постоянного 

населения муниципального района составляет 6158 человек.  

         Демографическая ситуация в январе-ноябре 2018 года характеризовалась 

снижением естественной убыли населения. Число умерших превысило число 

родившихся  живыми в 3,4 раза (в январе-ноябре 2017 года – в 3,6 раза).  

        По данным Новгородстата в январе-ноябре 2018 года  число родившихся 

составило 38 человек, или 105,6,0%  к январю-ноябрю  2017 года.   

         Число умерших составило 128 человек, или 92,8% к январю-ноябрю                            

2017 года.   

         Естественная убыль составила 90 человек (в январе-ноябре  2017 года –  102 

человек). 

Исполнение бюджета 

Консолидированный бюджет муниципального района за 2018 год выполнен по 

доходам на 97,9 % от годового плана, фактически получено доходов 238559,7 тыс. 

руб. при годовом  плане 243556,8 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом доходов 

поступило меньше на 2103,7 тыс. руб.    

За 2018 год  в консолидированный бюджет муниципального района поступило 

налоговых и неналоговых доходов 65866,3 тыс. руб. или 100,3 % от  годового плана. 

По сравнению с 2017 годом  налоговых и неналоговых доходов поступило больше 

на 5426,3 тыс. руб.   

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов 

муниципального района за  отчетный год составляет  27,6%.   

Основной удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов 

бюджета занимают налоговые платежи, доля которых в поступлении составила 85,1 

%. Их объем составил 56038,2  тыс. руб., что на 5010,7 тыс. руб. больше прошлого 

года. Неналоговых доходов поступило 9828,1  тыс. руб.  (95,5 % от годового плана), 

что на  415,6 тыс. руб. больше по сравнению с 2017 годом. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

         На территории муниципального района централизованное теплоснабжение 

многоквартирных  жилых домов и объектов социально-культурного назначения 

осуществляют  ООО «Тепловая Компания Новгородская»  и ООО «ТК Северная». 

Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального района 

осуществляет МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения.                          В 

течение  2018 года МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения производилась 

замена  глубинных насосов на скважинах, ликвидировались утечки воды, 

произведен капитальный ремонт протяженностью 1,14 км  централизованных сетей  

водоснабжения на территории Мошенского муниципального района.  
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На территории муниципального района 11  многоквартирных жилых домов, 

газоснабжение которых осуществляется сжиженным (емкостным) газом, в которых 

установлено 194 индивидуальных приборов учета. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

           По состоянию на 01 января  2019 года на территории муниципального района 

зарегистрировано: малых  предприятий (включая микропредприятия) – 24, 

индивидуальных предпринимателей - 119.   

В 2018 году на финансирование мероприятий муниципальной  программы 

Мошенского муниципального района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

13.11.2013 №748, из бюджета Мошенского муниципального района  предусмотрено 

10,0 тыс. руб.  

Инвестиционная деятельность 

В целях увеличения объема инвестиций и повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального района разработан и включен в Стратегию 

социально-экономического развития Мошенского муниципального района до 2030 

года, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

25.06.2013 №393 перечень  мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности. В настоящее время на территории 

муниципального  района  реализуется  3 инвестиционных проекта: развитие 

форелево-садкового хозяйства в акватории озера Меглино (эксплуатационная фаза) 

и   строительство картофелехранилища    (инвестиционная фаза),  проект по 

строительству цеха по переработке молока (инвестиционная фаза).   

За январь-сентябрь 2018 года  организациями (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) использовано 6,5 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

34,4% к  соответствующему периоду 2017 года. 

Занятость населения 

За 2018 год в поисках работы в службу занятости обратилось  195 граждан, что на 

43% больше 2017 года.  Такая ситуация сложилась в результате сокращения 

численности и штата организаций Мошенского района. Проведено высвобождение 

16 организациями. В результате проведенного высвобождения за предоставлением 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы в отдел 

занятости обратилось 67 человек, что составляет 34% от общего числа 

обратившихся граждан. По состоянию на 01.01.2019 года число безработных 

составило 25 человек, что на 2 человека меньше, чем на аналогичную дату прошлого 

года. Уровень официальной безработицы на 01 января 2019 года остался на уровне 

прошлого года и составил 0,9%. В структуре безработных граждан на 01.01.2019 

уволенные по сокращению граждане составляют 40% (10 человек), граждане 

предпенсионного возраста и инвалиды – 36% (9 человек). 

Доля безработных женщин в общей численности безработных составила 60% 

или 15 человек. За отчетный период не было зарегистрировано в качестве  

безработных несовершеннолетних граждан.   За 2018 год  признано безработными 

126 человек, что  на 37% больше 2017 года. 
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Уровень жизни населения 

Среднемесячная  номинальная заработная плата, начисленная работникам 

(без учета организаций малого предпринимательства) в январе-ноябре 2018  года  

составила  24691,7  руб., что на 11,2 % больше, чем в   январе-ноябре 2017 года. 

            Среднемесячная начисленная заработная плата  работников за 2018 год 

составила: 

         муниципальных дошкольных образовательных учреждений –     23204,97 руб. 

(120,1% к 2017 году); 

          муниципальных общеобразовательных учреждений – 21192,47 руб. (94,9% к 

2017 году); 

          учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –   23515,43 руб. 

(103,2% к  2017 году); 

         муниципальных учреждений культуры – 27905,12 руб. (123,8% к  2017 году); 

         муниципальных учреждений физической культуры и спорта –   16891,0 руб. 

(100,5% к  2017 году). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  учредителем и собственником имущества 

образовательных организаций является муниципальное образование Мошенской 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества образовательных организаций от имени Мошенского муниципального 

района осуществляет Администрация Мошенского муниципального района. 

Отдельные функции и полномочия учредителя выполняет комитет образования 

Администрации Мошенского муниципального района. Обязанности председателя 

комитета образования в 2018 году исполнял заместитель Главы администрации  – 

Кудрявцева Ирина Николаевна.  Контактный телефон  заместителя Главы 

администрации, председателя комитета образования  – 8(81653)61980. Адрес 

электронной почты комитета образования - fos61571@mail.ru.   

В Мошенском муниципальном районе в 2018 году реализовывались 

следующие Указы Президента Российской Федерации: от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 

года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации». 

В муниципальном районе в 2018 году реализовывались  постановления 

Администрации Мошенского муниципального района: от 13.11.2013 №744 "О 

муниципальной программе «Развитие образования в  Мошенском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы»,  от 25.06.2014 №386   "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Мошенском 

муниципальном районе" на 2014-2018 годы".  

Подпрограммы муниципальной   программы «Развитие образования в  

Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»: 
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подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском 

муниципальном районе",   

подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в Мошенском 

муниципальном районе",  

подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района 

в социальную практику",  

подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание населения Мошенского 

муниципального района",  

подпрограмма 5 "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", 

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования".   

Так же в 2018 году в системе образования Мошенского муниципального 

района реализовывались следующие программы: «Комплексные меры 

противодействия наркомании и зависимости от других психотропных веществ в 

Мошенском муниципальном районе», «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 

2014-2018 годы и до 2020 года» подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области», 

«Управление муниципальными финансами в Мошенском муниципальном районе на 

2014-2020 годы» подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Мошенского муниципального района». 

 

2 Анализ состояния и перспектив развития системы образования  
 

В структуре общего образования Новгородской области Мошенской район 

входит в группу малочисленных территорий. По состоянию на 01 января 2019 года 

на территории района находится семь образовательных организаций (три 

общеобразовательные организации, четыре дошкольных образовательных 

организации). 

Все образовательные организации являются автономными, имеют лицензии на 

право ведения образовательной деятельности.  

2.1.  Сведения о развитии дошкольного образования 

На территории Мошенского  муниципального района в течение 2018 года 

осуществляли деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования пять дошкольных образовательных 

организаций, один  филиал МАОУ СШ с. Мошенское в д. Меглецы.  В декабре 2018 

года муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 12 "Петушок" реорганизовано в форме присоединения к МАОУ СШ 

д.Ореховно.  

Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих в текущем году организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 
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численности и численности детей соответствующей возрастной группы, 

находящихся в очереди на получение в текущем году мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

всего (в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 7 лет); 

процент 100 100 100 100 100 100 

в возрасте 

от 2 

месяцев до 

3 лет; 

процент 100 100 100 100 100 100 

в возрасте 

от 3 до 7 

лет. 

процент 100 100 100 100 100 100 

Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 

определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей 

соответствующей возрастной группы): 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

всего (в 

возрасте от 

2 месяцев 

до 7 лет); 

процент 82,39 79,87 78,1 79,4 78,9 78,9 

в возрасте 

от 2 

месяцев до 

3 лет; 

процент 55,96 63,91 62,3 59,6 64,0 64,0 

в возрасте 

от 3 до 7 

лет. 

процент 97,39 97,96 99,06 100 100 100 

 

Удельный вес численности детей, посещающих частные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 

посещающих организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми на протяжении шести лет равен нулю. В 

районе нет частных организаций. 

Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми: 

 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 
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группы 
компенсирующей 
направленности; 

человек 

0 0 12 9 12 12 

группы 
общеразвивающей 
направленности; 

человек 

17,7 16,93 16,5 16,87 16,76 15,15 

группы 
оздоровительной 
направленности; 

человек 

0 0 0 0 0 0 

группы 
комбинированной 
направленности; 

человек 

0 0 0 0 0 0 

семейные 
дошкольные 
группы. 

человек 

0 0 0 0 0 0 

 

Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и 

круглосуточного пребывания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

в режиме 
кратковременного 
пребывания; 

человек 0 0 0 0 3 9 

в режиме 
круглосуточного 
пребывания. 

человек 0 0 0 0 0 0 

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования 

Удельный вес численности детей, посещающих группы различной 

направленности, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

группы 
компенсирующей 
направленности; 

процент 0 0 4,55 3,33 4,21 3,96 

группы 
общеразвивающей 
направленности; 

процент 100 100 95,45 96,66 95,79 96,03 

группы 
оздоровительной 
направленности; 

процент 0 0 0 0 0 0 

группы 
комбинированной 
направленности; 

процент 0 0 0 0 0 0 

группы по 
присмотру и уходу 
за детьми. 

процент 0 0 0 0 0 0 

 

Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 
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Численность детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника в 

2018 году - 10,78  (2017 году - 12,09, 2016 - 10,56, 2015 - 10,8, 2014 - 11,875; 2013 - 

11,22). 

Состав педагогических работников (без внешних совместителей и 

работавших по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

воспитатели; процент 78,26 85,71 84,0 80,0 84,0 88,9 
старшие 
воспитатели; 

процент 4,85 4,76 4,0 4,0 4,0 0 

музыкальные 
руководители; 

процент 4,35 0 0 0 0 0 

инструкторы по 
физической 
культуре; 

процент 4,35 0 4,0 4,0 4,0 3,7 

учителя-
логопеды; 

процент 4,35 4,76 4,0 4,0 4,0 3,7 

учителя-
дефектологи; 

процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги-
психологи; 

процент 0 0 0 0 0 0 

социальные 
педагоги; 

процент 4,35 4,76 4,0 8,0 4,0 3,7 

педагоги-
организаторы; 

процент 0 0 0 0 0 0 

педагоги 
дополнительного 
образования. 

процент 0 0 0 0 0 0 

 

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) в 2018 году составил 99,01% 

(2017 - 91,4% 2016- 94,1%; 2015- 123,28%; 2014- 103,56%; 2013- 114,3%). 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка в 2018 году составила 13,4 

квадратных метра (2017 - 8,19 , 2016- 14,8; 2015- 13,43; 2014- 12; 2013- 11,29  

квадратных метра). 

Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций  на протяжении пяти лет (2013-2018 годы) составляет 

83,33 процента. Только дошкольная группа филиала МАОУ СШ с.Мошенское в  д. 

Меглецы не имеет всех видов благоустройства. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций так же на протяжении пяти лет 
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(2013-2018 годы) остается одинаковым 33,33 процента. Среди дошкольных 

учреждений только в одном (МАДОУ "Детский сад "Лучик") имеется 

физкультурный зал. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

также на протяжении шести лет (2013-2018 годы) остается одинаковым и равен 

нулю.  

Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в 2018 году составил 3,22% (2017 - 4,33%, 

2016- 8,71; 2015- 6,3; 2014- 6; 2013- 5,61). 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

в 2018 году составил 2,82% (2017 - 2,75% 2016- 3,03; 2015- 1,85; 2014- 1; 2013- 1,98). 

Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 

группам: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

компенсирующей 

направленности, в 

том числе для 

воспитанников: 

процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

слуха; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

речи; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

зрения; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 0 0 

с задержкой 

психического 

развития; 

процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

процент 0 0 0 0 0 0 

со сложными 

дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 0 0 

с другими процент 0 0 0 0 0 0 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

оздоровительной 

направленности; 
процент 0 0 0 0 0 0 

комбинированной 

направленности. 
процент 100 4,33 8,71 6,29 5,96 7,26 

 

Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

компенсирующей 

направленности, в 

том числе для 

воспитанников: 

процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

слуха; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

речи; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

зрения; 
процент 0 0 0 0 0 0 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 0 0 

с задержкой 

психического 

развития; 

процент 0 0 0 0 0 0 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

процент 0 0 0 0 0 0 

со сложными 

дефектами 

(множественными 

нарушениями); 

процент 0 0 0 0 0 0 

с другими 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

процент 0 0 0 0 0 0 

оздоровительной 

направленности; 
процент 0 0 0 0 0 0 

комбинированной 

направленности. 
процент 100 2,75 3,0 1,85 0,7 1,98 

 

Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на протяжении 2013-2018 

года равен 0. 

Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

Роста числа организаций (обособленных подразделений (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми с 2014 по 2017 года не 

происходило. Последняя ликвидация дошкольной группы филиала МАОУ СШ 

с.Мошенское в д.Кабожа проходила в 2013 году. На территории Мошенского  

муниципального района в течение 2017 года осуществляли деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

пять дошкольных образовательных организаций, один  филиал МАОУ СШ с. 

Мошенское в д. Меглецы. В декабре 2018 года муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 "Петушок" 

реорганизовано в форме присоединения к Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению "Средняя школа д.Ореховно". Поэтому в 2018 

году темп роста числа дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, составил 80%. 

  Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в 2018 году составил 102,6 

тысяч рублей (2017 - 143,18; 2016- 99,95; 2015- 99,42; 2014- 95,02; 2013- 182,59 

тысяч рублей). 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций на протяжении шести лет (2013-2018 годы) равен 

нулю. 

Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций на протяжении шести лет (2013-2018 годы) равен 

нулю. 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования  

Уровень доступности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

По данным статистического отчета ОО-1 за 2018 год в трех 

общеобразовательных организациях обучаются 509 обучающихся. Из них 103 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 19 детей-инвалидов. Базовой   
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школой является муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.Мошенское». 

         Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет) - в 2018 - 75,5% (509 от 674), в 2017 - 75,4% 

(553 от 733),  7-17 лет в 2016 году составляет 81,39% (551 от 677), в 2015 - 563 от 

611, в 2014 - 564 обучающихся от 630, в 2013 - 558 от 558. 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования составляет в 2018 году  100%, в 2017 

году -  92,9%,   в 2016 - 87,48%, в 2015 - 78,15%, в 2014 - 67%, в 2013 - 57%.  

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному - 26% (в 2017 - 33,9%). 

Наполняемость классов по уровням общего образования в 2018 году: начальное 

общее образование (1 - 4 классы) - 15,1 человек (2017 - 15,79); основное общее 

образование (5 - 9 классы) - 11,8 человек (2017 - 11,75); среднее общее образование 

(10 - 11 (12) классы) - 6,0 человек (2017 - 9,2).  

Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на протяжении пяти лет (2013-2018 годы) равен 100%. 

 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по очной форме обучения составляет 100% на 

протяжении 2013-2018 года. 

Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

5,17% (2017 - 3,4%).  

Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования составляет 100%, в 2016-

2017 - 100%. 

Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования - 

0,98% (2017 - 1%). 
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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 обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Численность 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

расчете на 1 

педагогического 

работника. 

человек 7,7 8,92 8,89 9,88 9,89 8,05 

 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования - в 2018 - 15,09%, в 2017 - 12%, в 2016 - 7,69%, 2015 - 8,33, 2014 - 

6%, 2013 - 11,32%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

педагогических 

работников - 

всего; 

процент 83,7 88 78,5 85,68 93,68 93,05 

из них 

учителей 
процент  88 78,6 90,2 95,54 94,4 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  в 2018 году 69,47%, в 2017 - 68%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования - 33,3%, из них все в штате МАОУ СШ с.Мошенское. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в расчете на 1 обучающегося в 2018 году 6,66  квадратных 

метра,  в 2017 - 5,78. В 2016 году общая площадь всех помещений образовательных 

организаций в расчете на одного учащегося составляла 16,43 квадратных метра, в 

2015 - 12,82, в 2014 - 12,79, в 2013 - 16,87 квадратных метра. 

Все здания организаций, осуществляющих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования имеют  все 

виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию) на 

протяжении 2013-2018 года. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Всего 

компьютеров 
единица 16,1 11,6 13,8 8,8 8,8 11,29 

имеющих 

доступ к 

сети 

"Интернет". 

единица 14,3 3,4 5,4 8,5 8,5  9,3 

 

Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих 

доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и 

выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, подключенных к сети "Интернет" на протяжении пяти лет 

(2013-2018) составляет 100%. Пропускная способность сети «Интернет» во всех 

общеобразовательных организациях района составляет 2 Мбит/с. В двух школах 

провайдером является ОАО "Ростелеком", в МАОУ СШ д.Броди  услуги провайдера 

предоставляет  ОАО «Мегафон». В 2019 году необходимо будет обеспечить 

Интернет-соединение со скоростью не менее 50 Мб/с для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. 

Все организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, используют электронный журнал, электронный дневник. 

Условия получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 



 

14 

 

Основным направлением системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в районе является модель инклюзивного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных 

организациях совместно с детьми, не имеющими нарушений развития. Обеспечено 

постоянное общение детей с ограниченными возможностями здоровья с нормально 

развивающимися детьми, что способствует эффективному решению проблем их 

социальной адаптации и инклюзии в общество.  

Здания всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования оборудованы пандусом для беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

Распределение численности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью по реализации образовательных программ в формах: 

совместного обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ следующее: 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - 0; 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам - 43,69%, из них детей-инвалидов - 6,79%; 

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего 56,31%, из них детей-

инвалидов - 11,65%; 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным программам начального общего образования - 

57,69%. 

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

16,12%.  

Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, педагогическими работниками (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) составляет 100%. Укомплектованность учителями-

дефектологами, тьюторами - 0%, этих должностей в штатном расписании 

организаций нет. 

Численность обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в расчете на одного учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, ассистента (помощника)- 103. 

Распределение численности детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по видам программ следующая: 
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Показатель Единица измерения 2018 2017 

для глухих; процент 0 0 

для слабослышащих и 

позднооглохших; 
процент 0 0 

для слепых; процент 0 0 

для слабовидящих; процент 0 0 

с тяжелыми нарушениями 

речи; 
процент 1 1,9 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 
процент 0 0 

с задержкой психического 

развития; 
процент 60,2 64,4 

с расстройствами 

аутистического спектра; 
процент 0 0 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 38,8 33,7 

 

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 

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 2018 году - 100%, в 2017 -100%, в 2016- 

99,27, 2013-2015 - 100%. 

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 33% (МАОУ СШ с.Мошенское). 

Все организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, имеют спортивные залы. 

В общеобразовательных организациях района нет закрытых плавательных 

бассейнов. 

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 
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Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам  с 2014 по 2018 год не менялась.  

Последняя ликвидация филиала МАОУ СШ с.Мошенское в д.Кабожа проходила в 

2013 году. На территории Мошенского  муниципального района в течение 2018 года 

осуществляли деятельность по реализации образовательных программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования 

три общеобразовательные организации.  

Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования - 100%. 

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося в 2018 году - 85,5 тысяч рублей, в 2017 году 91,91 тысяча рублей 

(среднегодовая численность обучающихся 552,4), в 2016 - 84,85 тыс.рублей 

(среднегодовая численность обучающихся 563,3),  в 2015 -  81,23 тыс.рублей (559), в 

2014 году - 86,86 (552), в 2013 - 90,79 (569). 

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций составляет в 

2018 году - 4,9%, в 2017 - 5%, в 2016 - 5,49%, в 2015 -4%, в 2014 - 3%, в 2013 - 

0,03%. 

Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях  

Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования - 100%.  

Техническое состояние зданий образовательных организаций находится в 

удовлетворительном состоянии, но большинство из них требует текущего ремонта. 

Учреждения, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального 

ремонта, отсутствуют. 

2.3.Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

В Мошенском муниципальном районе дополнительное образование 

представлено одной организацией и одним структурным подразделением в составе 

общеобразовательной организации. В 2018 году произошла реорганизация МА 

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) в 

2018 году составляет 71,6%,  2017 - 79,5%, в 2016 -25,76%, 2015 - 98,19%, 2014 - 100.  



 

17 

 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, по направлениям: 

Направление 
Единица 

измерения 
2018 2017 

техническое; процент  8 

естественнонаучное; процент  5 

туристско-краеведческое; процент 10 5 

социально-педагогическое; процент 10 2 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам; процент 40 40 

по предпрофессиональным программам; процент 0 0 

в области физической культуры и спорта:    

по общеразвивающим программам; процент 40 40 

по предпрофессиональным программам. процент 0 0 

 

Удельный вес численности детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам 0%. 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам 

В организациях дополнительного образования нет детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организации дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации в 2018 году 75,5%, в 2017 году 73,5%.   

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организации дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в 

субъекте в 2016 году - 59,9 процентов при средней численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования - 4 человека, в 2015году  - 60,68 %, 2014 - 66,87.  

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников организаций дополнительного образования: всего - 57%; внешние 

совместители - 0%. 

Педагогов дополнительного образования, получивших образование по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки высшего 

образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 
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специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", в общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) ни в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, ни в организациях дополнительного 

образования нет. 

Педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки в районе нет. 

3. Выводы и заключения  

Основная цель деятельности муниципальной системы образования  - 

обеспечение  в муниципальном районе доступного и качественного образования, 

соответствующего задачам развития экономики и потребности населения. Цели, 

задачи и полномочия комитета образования определены Положением о комитете 

образования Администрации Мошенского муниципального района.  Муниципальная 

система образования находится в постоянном развитии.  

100% общеобразовательных организаций получают бюджетные средства на 

основе принципов нормативного подушевого финансирования, что способствует 

формированию их финансовой самостоятельности. Все образовательные 

организации  района являются автономными и имеют официальный сайт 

организации в сети Интернет. В каждой организации  создан наблюдательный совет. 

Работа проводится в соответствии с муниципальным заданием.  

Потребность населения Мошенского района в услугах дошкольного 

образования удовлетворена полностью.  Проблемы с обеспеченностью детского 

населения местами   в дошкольных учреждениях нет.      

В  течение последних  лет в районе наблюдается сокращение контингента детей 

дошкольного возраста. Сравнивая контингент детей  в районе  за четыре последних 

года видно, что количество детей дошкольного возраста уменьшается. 

Демографическая обстановка по детям дошкольного возраста приведёт к 

дальнейшему сокращению групп и  педагогов в образовательных организациях.    

На базе  всех образовательных организаций района для родителей дети, 

которых не посещают сад, организована работа консультативных пунктов. 

Используются разные формы работы с семьями: выезд в семьи; подготовка  

письменных рекомендаций по воспитанию и обучению детей; обеспечение 

литературой; приглашение на мероприятия в ОУ; дни открытых дверей; занятия в 

клубном объединении «Молодая семья».  

В  2018  году  установленный размер родительской платы составил 100 рублей 

в день, при этом доля родительской платы в расходах образовательной организации 

на присмотр и уход за ребенком  составила 16,4%. Затраты на одного воспитанника 

в год составляют  102638,46 рублей.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми с туберкулезной интоксикацией 
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родительская плата не взимается. В дополнение к установленным федеральным 

законом мерам социальной    поддержки, родительской платы для детей из 

многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья установлена 

следующая: 40 рублей и 55  рублей в день.  

  В 2018 году социальную поддержку получали 30% детей  дошкольного 

возраста из: 

- многодетных семей -  51 человек; 

- дети -  инвалиды   -  7 человек; 

- опекаемые и приёмные дети -  10 человек; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 8 человек. 

Материальную поддержку   в виде частичной компенсации за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях получали 172 человека 

из них: 

- 20% на первого ребёнка – 57 человека; 

- 50% на второго ребёнка -   71 человек; 

- 70% на третьего и последующих детей в семье – 44 человек. 

Средствами материнского (семейного) капитала на оплату за присмотр и уход 

за ребенком в дошкольной образовательной  организации пользовались две семьи. 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере общего 

образования и молодёжной политики в 2018 году было направлено 94 миллиона 278 

тысяч 100 рублей. 

Педагогических вакансий в образовательных учреждениях нет, преподавание 

ведется по всем предметам и во всех классах, но есть потребность в преподавателях 

английского языка, географии,  математики и физики. Вакансии закрываются за счет 

увеличения нагрузки учителей, привлечения к преподаванию учителей смежных 

учебных курсов, пенсионеров и совместителей.  

Со всеми руководящими и педагогическими работниками заключены 

эффективные контракты. Численность учителей общеобразовательных организаций 

в возрасте до 35 лет в в 2018 - 8 человек (15,09%), 2017 году 6 человек, в 2016 году - 

4 человека (7,69%), в 2015 году  - 4 человека (8,33%), в 2014 году - 3 человека (6%), 

в 2013 - 6 человек (11,32%).  В общеобразовательных организациях  продолжает 

расти доля педагогов пенсионного возраста. Это определяется рядом факторов, в 

том числе социально-экономическим и незначительным притоком молодых 

специалистов. Не сформирована система работы с вузами по трудоустройству 

выпускников. Система целевой подготовки  в вузах  в 2018 году не предусматривает 

обязательств выпускников перед направляющей стороной. В результате политики 

свободного трудоустройства выпускников ВУЗов, а также низкой финансовой 

привлекательности преподавательской работы, отсутствия жилья для молодых 

работников появляется проблема по привлечению в школу грамотных специалистов. 

 

Задачи и планируемые показатели на  2019 год. 

В 2019 году деятельность  дошкольных образовательных организаций 

должна быть  направлена на  повышение удовлетворенности качеством 

дошкольного образования: 
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 - обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

- создание условий для получения дошкольного образования детьми в 

возрасте до 3 лет;  

- предоставление методической, психолого- педагогической, 

диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей раннего возраста;  

- реализация муниципальной программы развития дошкольного образования;  

- реализация   ФГОС  по дошкольному образованию  и плана мероприятий 

(«Дорожная карта»), плана мероприятий  по повышению финансовой грамотности 

родителей и детей; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного 

образования. 

- введение профессионального стандарта. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2019 году будут реализовать следующие задачи: 

- обеспечить  реализацию  государственных программ среднего общего 

образования. 

- повысить уровень освоения образовательного стандарта для получения 

аттестата о среднем общем образовании: 

- сохранить удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, 100%. 

- достичь 100% численности выпускников 11 классов, успешно сдавших все 

экзамены (обязательные и по выбору) в форме ЕГЭ в общем числе допущенных к 

итоговой аттестации выпускников школ муниципального района. 

- повысить качество заявленной профильной подготовки: 

- обеспечить соответствие заявленного профиля школы спектру предметов, 

выбираемых выпускниками для сдачи в форме ЕГЭ. 

-достичь 100% доли выпускников, выбравших все экзамены (учитываются 

только экзамены по выбору) для сдачи в форме ЕГЭ из числа предметов 

изучавшихся  на профильном уровне. 

- достичь 100% доли выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования в соответствии с 

профилем, изучаемым в общеобразовательной организации. 

- сохранить удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших 

аттестат об общем образовании на уровне  100%. 

- продолжить внедрение ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(с 1.09.2019 года 1,2,3,4 классы). 

- повысить квалификацию учителей и административно-управленческого 

персонала в связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечь молодых специалистов в систему образования через 

совершенствование  механизма возвращения в образовательные учреждения 
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выпускников, направленных в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования по целевому контрактному приему;  стимулирование педагогических и 

руководящих работников сферы образования за особые результаты деятельности. 

- продолжить создание современных условий обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях района. 

Организации, осуществляющие деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам продолжат совершенствовать механизмы 

выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных детей и развивать 

сетевые формы взаимодействия с организациями культуры, спорта, 

здравоохранения в построении моделей внеурочной деятельности, реализации 

образовательных программ. 

Деятельность системы образования в целом должна быть направлена на  

работу по реализации муниципальной программы   «Развитие образования в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы» утверждённой 

постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 13.11.2013 

№ 744 и  выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 

07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании 

военной службы в Российской Федерации» 

Цели, задачи и показатели эффективности районной системы образования 

сформулированы в районной целевой программе «Развитие образования в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы». 

(http://5310skom.edusite.ru/p56aa1.html) 

 

 

 II. Показатели мониторинга системы образования Мошенского 

муниципального района 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ф

орма оценки 

Значение 

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 определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

  

http://5310skom.edusite.ru/p56aa1.html
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уход за детьми): 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 100 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 100 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 82,39 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 55,96 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 97,39 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; человек 0 

группы общеразвивающей направленности; человек 17,7 

группы оздоровительной направленности; человек 0 

группы комбинированной направленности; человек 0 

семейные дошкольные группы. человек 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек 0 

в режиме круглосуточного пребывания. человек 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
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образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

группы компенсирующей направленности; процент 0 

группы общеразвивающей направленности; процент 100 

группы оздоровительной направленности; процент 0 

группы комбинированной направленности; процент 0 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 10,78 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; процент 78,26 

старшие воспитатели; процент 4,35 

музыкальные руководители; процент 4,35 

инструкторы по физической культуре; процент 4,35 

учителя-логопеды; процент 4,35 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 0 

социальные педагоги; процент 4,35 

педагоги-организаторы; процент 0 

педагоги дополнительного образования. процент 0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

процент 99,01 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно квадратный 13,4 
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для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

метр 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 83,33 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 33,33 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

единица 0 

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 детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

процент 3,22 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 2,82 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 100 
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1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

по образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

процент 0 

с нарушениями слуха; процент 0 

с нарушениями речи; процент 0 

с нарушениями зрения; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

процент 0 

с задержкой психического развития; процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент 0 

оздоровительной направленности; процент 0 

комбинированной направленности. процент 100 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 80 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

процент 0 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

процент 0 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

процент 0 
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уход за детьми; 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

процент 0 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 

ребенка, посещающего организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 

рублей 

102,6 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, 

в общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в 

общем числе зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 

7 - 18 лет). 

процент 75,5 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

процент 26 
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учебного года, предшествующего отчетному. 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 15,1 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 11,8 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 6,0 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 

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 обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения. 

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 5,17 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности обучающихся 

в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего 

общего образования. 

процент 100 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0,98 

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 обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 7,7 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образования обучающихся с 

процент 15,09 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

процент 83,7 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 69,47 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 33 

из них в штате; процент 33 

педагогов-психологов:   

всего; процент 33 

из них в штате; процент 33 

учителей-логопедов:   

всего; процент 33 

из них в штате. процент 33 

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. Учебная площадь общеобразовательных организаций в 

расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 

6,66 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий общеобразовательных организаций 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

  



 

29 

 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

всего; единица 16,1 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 14,3 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети "Интернет". 

процент 100 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 100 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 

реализации образовательных программ в формах: совместного 

обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных 

образовательных организациях, осуществляющих реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам - всего; 

процент 0 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент 0 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам - 

всего; 

процент 43,69 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  6,79 
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в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 56,31 

из них инвалидов, детей-инвалидов. процент  11,65 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент 57,69 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

процент 16,12 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, педагогическими 

работниками: 

   

всего; процент 100 

учителя-дефектологи; процент 0 

педагоги-психологи; процент 100 

учителя-логопеды; процент 100 

социальные педагоги; процент 100 

тьюторы. процент  0 

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 103 

педагога-психолога; человек 103 

тьютора, ассистента (помощника). человек 103 

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, по 

видам программ: 

  

для глухих; процент 0 
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для слабослышащих и позднооглохших; процент 0 

для слепых; процент 0 

для слабовидящих; процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 1 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0 

с задержкой психического развития; процент 60,2 

с расстройствами аутистического спектра; процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

процент 38,8 

2.6. 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 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 100 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

процент 33 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 

залы, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 0 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 100 
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2.8. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 

рублей 

85,5 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

процент 4,9 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.9.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.9.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.9.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

  

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 71,6 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по   
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дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям: 

техническое; процент 0 

естественнонаучное; процент 0 

туристско-краеведческое; процент 10 

социально-педагогическое; процент 10 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 40 

по предпрофессиональным программам; процент 0 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 40 

по предпрофессиональным программам. процент 0 

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

процент 0 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

процент 0 

4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  

процент 0 

4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам  

процент 0 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 75,5 

 



образования в общей численности педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам:

всего; процент 5]

внешние сов},{естители, процент 0

4.3.з. Удельный ]]ес LIислеlJI].с,lл1 педагогов дополнi]тель{tого
образования, получивLIIих образование по укl]уllнеFluыN,I группам
специальностей и нашравлений подl,отовкл1 высIIIего образования
"образование и педагогические науки" и укрупненпой группе
специальностей сред}{его профессионального образования
"образование и педагогические науки", в обrцей численности
педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей
и работалощих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные
программы для детей

4.з.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования в возрасте моложе З5 лет в общей чисIенности педагогов
дополнительного образования (без внешних совr\iестителей и
раOотаюrцих по /]оговорап,i граIiдilнс]iо- l1равового характера)
организаций, реализуюшlих лопоJltlLIте.rlьIlые общеобразова,IелъIfые
програмNIы длtя детей

процент 0

!

i

залtеститель
председатель
и культуры

Главы администрации,
комитета образования И.Н.Кудрявцева


