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Управления образования администрации Мильковского муниципального
района

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2015 год

1. Общая социально-экономическая характеристика Мильковского 
муниципального района

Мильковский муниципальный район располагается в центральной 
части Камчатского края. Численность постоянно проживающего населения 
на 1.01.2016 составила 9 735 человек, в т.ч. по возрастной структуре: 

от 0 -  6 лет = 696 человек, 
от 7 -  18 лет = 1350 человек, 
свыше 18 лет = 7689 человек.
Наблюдается снижение численности трудоспособного населения по 

сравнению с 2014 годом на 2,0%. Снижение численности происходит за счёт 
того, что смертность превышает рождаемость, а также за счёт миграции 
населения.

В Мильковском муниципальном районе в 2015 году уровень 
безработицы составил 6,3% от общей численности трудоспособного 
населения. Трудоспособное население на 01.01.2016 составляет 5534 чел. 
Структура безработицы по возрастам сложилась следующим образом: 

от 18 - 19 лет = 2 человек, 
от 20 -  24 лет = 35 человек, 
от 25 -  29 лет = 52 человек,
от 30 до предпенсионного возраста (за 2 года до наступления 

пенсионного возраста) = 236 человек,
предпенсионного возраста = 36 человек.
Управление образования администрации Мильковского 

муниципального района осуществляет управление в сфере образования в 
Мильковском муниципальном районе, располагается по адресу: 684300 
Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково, ул. Комарова, д.1. тел. 
2-14-54, 2-25-40, руководитель Соснина Лилия Владимировна.



В 2015 году в Мильковском муниципальном районе действовала 
муниципальная программа «Развитие образования Мильковского 
муниципального района на 2014-2020 годы». Целью указанной программы 
является обеспечение доступности качественного образования в 
Мильковском муниципальном районе, создание условий для формирования 
личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни 
путем непрерывного образования и поддерживания высокой готовности к 
самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей 
общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 
межличностного взаимодействия.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1. создание условий, обеспечивающих инновационный 

характер образования;
2. модернизация образования как института воспитания и 

социального развития;
3. изменение инфраструктуры образовательных организаций 

в Мильковском муниципальном районе, направленное на 
создание безопасных и комфортных условий нахождения в 
них учащихся и воспитанников;

4. повышение профессионального уровня и социального 
статуса работников образования;

5. создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся и воспитанников образовательных организаций 
Мильковского муниципального района;

6. развитие дошкольного образования;
7. развитие общего образования;
8. развитие дополнительного образования;
9. строительство и реконструкция зданий образовательных 

организаций в Мильковском муниципальном районе.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования в 
Мильковском муниципальном районе.

Дошкольное образование 
В сравнении с 2014 годом численный состав детей в ДОО на 

01.01.2016г. увеличился на 1,2% за счет увеличения количества детей в 
группах и составляет 488 ребенка.

Все дети в возрасте от трех до 7 лет обеспечены местами в дошкольных 
образовательных организациях.

Численность состоящих на учете для определения в дошкольные 
образовательные организации по состоянию на 01.01.2016 г. составила 43 
чел. (дети в возрасте от 0 до 1,6 лет). Численность воспитанников на 1 
педагогического работника составило 8 человек. На одного воспитанника в 
ДОО приходится 10,7 кв.м, общей площади помещений. Все дошкольные 
организации имеют водоснабжение, центральное отопление и канализацию. 
Физкультурные залы имеют не все ДОО, т.к. в некоторых ДОО музыкальный 
зал используется как музыкальный так и физкультурный. Также в ДОО



имеются персональные компьютеры, которые используются педагогами в 
организации воспитательно-образовательного процесса. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья также посещают ДОО. В 
дальнейшем увеличение количества ДОО не планируется. К 2018 году 
планируется реконструкция ДОО в с. Лазо. К концу 2018 года во всех ДОО 
планируется создание условий, соответствующих современным требованиям 
к организации содержания и воспитания детей. Повышение квалификации 
пед.работниками ДОО осуществляется не реже, чем 1 раз в 3 года.

В декабре 2015 года проведен анализ посещаемости детей МДОО, в 
результате которого выявлено: средняя посещаемость детей составила 65%.

Причинами низкой посещаемости стали:
- пропуски по болезни -  12%.
- пропуски по другим причинам -  23%
Среднемесячный размер родительской платы в районе в 2015 году 

составлял - 3608 рублей. Родительская плата полностью используется на 
приобретение продуктов питания.

Общее образование
В 2015 году функционировало 7 общеобразовательных организаций. Из 

них: 1 -открытая (сменная) средняя школа.
Из 7 МОО малокомплектными являются 5.

В 2015/2016 учебном году общее число учащихся общеобразовательных 
школ Мильковского района, по сравнению с 2014/2015 учебным годом, 
увеличилось на 0,8%. Контингент обучающихся (воспитанников) по 
учреждениям общего образования на 01.09.2015 составил -  1113 человек, по 
состоянию на 01.09.2014 численность обучающихся составляла -  1104 
человека.

Школы района работают как по пятидневной, так и по шестидневной 
рабочей неделе. Режим определяется муниципальным общеобразовательным 
учреждением самостоятельно.

Охват детей общеобразовательными программами от 7 до 17 лет 
составляет 86,7%, в связи с тем, что многие дети получившие основное 
общее образование уходят из школ для получения профессионального 
образования в ПУ. В 2015-2016 году по ФГОС обучались 1-5 классы.

Первоочередные задачи по обеспечению доступного и качественного 
общего образования в Мильковском муниципальном районе в 2015 году:

1. Продолжение реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования (далее - ФГОС 
НОО) в 1-5 классах;

2. Создание условий для перехода на реализацию ФГОС НОО в 6 
классе;



3. Совершенствование проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников.

В 2015 году во всех МОО продолжена работа по обеспечению качества 
образования в организации. Оценка качества образования проводилась по 
следующим направлениям:

1. Качество образовательных результатов;
2. Качество реализации образовательного процесса;
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.

Численность учащихся на 1 педработника, составляет 7,9 детей.
Все образовательные учреждения работают в одну смену.
Создание условий для обеспечения доступного и качественно общего 

образования в 2015 году осуществлялось, в соответствии с приоритетными 
направлениями Государственной программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае на 2014 -  2020 годы»:

- создание учебно-материальной базы, обеспечивающей постепенный 
переход на ФГОС;

- капитальные ремонты общеобразовательных учреждений.

Все общеобразовательные организации имеют центральное отопление, 
водоснабжение и канализацию.

Дети с ограниченными возможностями здоровья также проходят 
обучение в школах ММР. Логопедические пункты (кабинеты) имеют всего 3 
школы, физкультурные залы -  6, а плавательные бассейны отсутствуют.

Система видеонаблюдения установлена в двух школах. К 2018 году 
планируется установить систему видеонаблюдения во всех 
общеобразовательных организациях. Школа в с. Лазо требует капитального 
ремонта, к 2018 году планируется реконструкция школы.

Дополнительное образование
Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного 

образования в 2015 году составил 73% от общей численности детей в 
возрасте от 5-18 лет. В организациях дополнительного образования дети 
имеют доступ к компьютерам (в рамках образовательного процесса).

На базе села Мильково функционируют 2 муниципальных 
образовательных организации дополнительного образования детей.

МКОУ ДОД РДДТ и МКОУ ДОД «МДЮСШ» продолжают работать по 
направлениям: физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, 
декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, социально
педагогическое, туристско-краеведческое.

Сеть дополнительного образования детей в Мильковском 
муниципальном районе развита на достаточном уровне. Обучающиеся 
получают дополнительные знания и развивают свои способности по 
различным направлениям

Оснащение материально-технической базы МОО ДОД осуществляется 
в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Активно проводится



обучение на семинарах преподавателей МОО ДОД. Используются 
методические рекомендации по созданию современных моделей организации 

Д 0 Д - В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», Управлением образования 
администрации Мильковского муниципального района разработан План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Мильковского муниципального района», утвержденный постановлением 
администрации Мильковского муниципального района от 11.12.2013 № 91, с 
изменениями от 19.10.2015 № 291.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в сфере образования Мильковского муниципального района», утверждённым 
постановлением администрации Мильковского муниципального района от
11.12.2013 № 91, с изменениями от 19.10.2015 № 291, утверждены целевые 
показатели размера средней заработной платы отдельных категорий 
работников MOO ММР:

Наименова Размер Размер Целевой Средняя % Размер
ние МОО средней средней показатель, заработная исполне средней

ММР заработн заработ установлен плата ния заработн
ои платы НОИ ныи педагогичес целевого ои

в платы в соглашение ких показате платы
Камчатс ММР за м с работников ля в работай
ком крае 2015 год Министерст МОО ММР 2015 ков
за 2015 вом за 2015 год году МОО

год образования 
и науки 

Камчатског 
о края

ММР в 
2015 
году

МДОО 59 400,0 52 720,0 54 000,0 57 034,5 105,6 41 236,8
МОО 56 100,0 60 713,0 108,2 51 656,2
ОДО Не

установлен
44 357,4 - 40 724,1

Прогноз.

В 2016 году система образования Мильковского района изменилась. 
Вместо 14 в ней осталось 12 муниципальных образовательных организаций.

Также в начале 2016 года произошла реорганизация путем 
присоединения МКДОУ «Детского сада «Росинка» к МКОУ «Лазовской 
СОШ» с организацией юридического лица Муниципальная казенная 
общеобразовательная организация «Лазовская средняя школа» и МКДОУ 
«Детского сада «Сказка» к МКОУ «Шаромской СОШ» с организацией



юридического лица Муниципальная казенная общеобразовательная 
организация «Шаромская средняя школа».

По прогнозу в 2018 году планируется начать и завершить 
реконструкцию Муниципальной казенной общеобразовательной организации 
«Лазовская средняя школа» в комплекс школа - детский сад в с.Лазо.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», Управлением образования 
администрации Мильковского муниципального района разработан План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Мильковского муниципального района», утвержденный постановлением 
администрации Мильковского муниципального района от 11.12.2013 № 91, с 
изменениями от 19.10.2015 № 291.

В соответствии с планом мероприятий дорожной карты утверждены 
показатели повышения эффективности и качества услуг:

1. в сфере дошкольного образования

1.1. Удельный вес численности дошкольников, обучающимся по 
общеобразовательным программам, соответствующим требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся (в процентах)

2 0 1 6 -6 0 %
2 0 1 7 -  100%
2 0 1 8 -  100%
2 0 1 9 -  100%

1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общем образовании в Мильковском 
муниципальном районе (в процентах)

2 0 1 6 -  100%
2 0 1 7 -  100%
2018 - 100%
2 0 1 9 -  100%

1.3 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
педагогическое образование, в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций (в процентах)

2 0 1 6 -7 6 %
2 0 1 7 -7 6 %
2 0 1 8 -8 0 %
2 0 1 9 -8 2 %



1.4. Удельный вес численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических работников - ежегодно (в процентах)

2 0 1 6 -3 0 %
2 0 1 7 -3 0 %
2 0 1 8 -3 0 %
2019 - 30%

2. в сфере общего образования

2.1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей образовательных организаций общего образования (в 
процентах)

2 0 1 6 -2 0 %
2 0 1 7 -2 5 %
2 0 1 8 -3 0 %
2 0 1 9 -3 0 %

2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего образования к 
средней заработной плате в Камчатском крае (в процентах)

2 0 1 6 -1 0 0
2 0 1 7 -1 0 0
2 0 1 8 -1 0 0
2019- 100

3. в сфере дополнительного образования

3.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного 
образования (в процентах)

2 0 1 6 -8 0
2 0 1 7 -8 3
2 0 1 8 -8 5
2 019-85

3.2. Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в мероприятиях различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования (в процентах)

2 0 1 6 -8 5
2 0 1 7 -9 0
2 0 1 8 -9 5
2019- 95

3.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
к средней заработной плате в Камчатском крае (в процентах)



2 0 1 6 -8 0
2 0 1 7 -9 0
2 0 1 8 -1 0 0
2019 - 100

3.4. Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей 
их численности (в процентах)

2 0 1 6 -3 4
2 0 1 7 -3 5
2 0 1 8 -3 5
2 019-35

Развитие системы образования района в 2016 -  2019 годах будет 
сопровождаться мероприятиями, направленными на поддержание 
достигнутого уровня функционирования отрасли, внедрение новых 
федеральных государственных образовательных стандартов, реализацию 
Президентской инициативы «Наша новая школа», реализацию стратегии 
действий в интересах детей в Камчатском крае на период до 2017 года, 
внедрение новых экономических механизмов в систему образования, 
модернизацию сети образовательных учреждений, поддержку талантливой 
молодежи района.

Основными направлениями развития образования на 2016-2017 годы в 
соответствии с приоритетными задачами социально-экономического 
развития Камчатского края, Мильковского муниципального района остаются:

- реализация ФГОС ООО -  100% с 1 по 6 класс;
- модернизация и развитие инфраструктуры муниципальной системы 

образования;
- обеспечение комплексной безопасности объектов образования;

создание условий для систематических занятий школьников 
физической культурой и спортом;

- сохранения и укрепления здоровья участников образовательного 
процесса;

- удовлетворение запросов потребителей в качественном дошкольном и 
общем образовании, повышении его доступности;

- развитие системы гражданско-патриотического воспитания;
информатизация образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением (формирование единого информационного 
образовательного пространства);

- повышение профессиональной компетентности педагогических и 
управленческих кадров, подготовка к введению профстандартов педагогов 
дальнейшая оптимизация штатной численности в образовательных 
учреждениях;

- внедрение новых моделей и механизмов управления в сфере 
деятельности образовательных учреждений и открытости сферы 
образования.



*:



1. Сведения о развитии дошкольного образования

№
п/п

Наименование показателя Значение

1. 1.
Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование:

1.1.1

Численность воспитанников в возрасте 3-6 лет (число полных лет) 
дошкольных образовательных организаций

379

Численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных лет), стоящих на учете 
для определения в дошкольные образовательные организации

1

1.1.2

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

488

Численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года принимается как 10/12 численности детей в возрасте 
до 1 года) до 7 лет включительно (на 1 января 2016 года)

703

Численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего образования (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования)

0

1.1.3

Численность воспитанников частных образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

0

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования - всего

488

1.2
Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 
образования

1.2.1

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, обучающихся в группах кратковременного пребывания

0

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

488

1.3
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

1.3.1

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

488

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы дошкольного образования

61



Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования - 
всего (тыс. руб.)

42813,4

1.3.2

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования - всего (тыс. руб.)

101779,3

Средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

63

Средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

140

1.4
Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 
образовательных организаций

1.4.1

Общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций (включая филиалы; без 
учета организаций, деятельность которых приостановлена; без учета 
площади помещений, сданных в аренду (субаренду)

5200,02

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(включая филиалы)

465

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих водоснабжение 5

1.4.2

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих центральное 
отопление

5

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих канализацию 5

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы).

5

1.4.3

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих физкультурные залы 2

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы)

5

1.4.4
Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих закрытые плавательные бассейны

1

Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) 5



1.4.5

Число персональных компьютеров в дошкольных образовательных 
организациях, с учетом находящихся на капитальном ремонте, доступных 
для использования детьми (включая филиалы)

0

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 
(включая филиалы) в возрасте 3 года и старше

367

1.5
Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

1.5.1

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в образовательных организациях (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

1

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

488

1.5.2

Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 
организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

2

Численность воспитанников образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

488

1.6
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования

1.6.1

Число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, по болезни

13113

Среднегодовая численность воспитанников образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы 
дошкольного образования

482

1.7
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

1.7.1

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (без учета филиалов) в отчетном 2015 году 5

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (без учета филиалов) в 2014 году 6

1.8
Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 
организаций

1.8.1

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций 
(включая филиалы) (тыс.руб.)

155000,6

Среднегодовая численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (включая филиалы)

462

1.8.2

Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности 
(внебюджетных средств), поступивших в дошкольные образовательные 
организации (включая филиалы) (тыс.руб.)

11610

Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций 
(включая филиалы) (тыс.руб.)

155000,6



1.9
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в дошкольных образовательных организациях

1.9.1

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), здания которых находятся в 
аварийном состоянии

0

Число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы)

5

1.9.2
Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), 
здания которых требуют капитального ремонта

1

Число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы) 5



2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования____________ ___________________________________________________ _________

№
п/п

Уел.
Сокр

Наименование показателя Значение

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

ЧУдн

Численность обучающихся образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

1058

ЧУ веч
Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

78

2.1.1. ЧОрс

Численность обучающихся в отделениях на базе основного общего 
образования образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования

0

ЧОссз

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на 
базе основного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования

0

Н7-17
Численность постоянного населения в возрасте 7-17 лет (на 1 января 2016 
года)

1172

2.1.2.

ЧУфгос

Численность обучающихся образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), осваивающих образовательные 
программы, соответствующие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

562

ЧУ

Численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций).

1035

2.2

Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

ЧУП

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, 
обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, занимающихся во вторую смену

0



2.2.1. ЧУШ

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, занимающихся в третью смену;программам начального 
общего образования) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, занимающихся в третью смену

0

ЧУ

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

1113

2.2.2.

ЧУ

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций) с углубленным изучением 
отдельных предметов;

0

ЧУ 00

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций).

1035

2.3

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, существляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

2.3.1.

ЧУ

Численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (за исключением вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций).

1035

ПР

Численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций).

130

2.3.2.

У35

Численность учителей (без внешних совместителей) образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) в возрасте до 35 
лет

23

У

Общая численность учителей (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

101



ФОТпр

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования - всего; тыс.рублей

101779,3

2.3.3.

ФОТу

Фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без 
внешних совместителей) государственных и муниципальных 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования - всего (тыс.руб.)

87310,7

Чсп,пр

Средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы),реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

140

Чсп,у

Средняя численность учителей (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

113

Зэ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Камчатском 
крае

57 403,60

2.4

М атериально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ

ПЛдн
Общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая 
филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

15686,5

ПЛвеч
Общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

1135

ЧУдн

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

1035

2.4.1.
ЧУднН

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), занимающихся во вторую 
смену

0

ЧУднШ

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций), занимающихся в третью 
смену

0

ЧУвечоч
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы),обучающихся по очной форме обучения 56



ЧУвечзаоч
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы), обучающихся по заочной форме обучения 22

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих:

Чднв водопровод: 6
Чднцо центральное отопление : 6
Чднк канализацию: 6

2.4.2.

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих:

Чвечв водопровод: 1
Чвечцо центральное отопление : 1
Чвечк канализацию: 1

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

ЧКдн

Число компьютеров, используемых в учебных целях, в 
общеобразовательных организациях (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

589

ЧКдни

Число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 
Интернету, в общеобразовательных организациях (включая филиалы; без 
учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных); 
общеобразовательных организаций)

387

2.4.3.
ЧКвеч

Число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях (включая филиалы) 25

ЧКвечи
Число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 
Интернету, в вечерних (сменных); общеобразовательных организациях 
(включая филиалы)

25

ЧУдн

Численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

1035

ЧУ веч Учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) 78

ЧСдн

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих скорость подключения к 
сети Интернет от 1 Мбит/с и выше

0

2.4.4.
ЧСвеч

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая 
филиалы), имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) 1



2.5
Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами

2.5.1.

ЧУовзоб

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательный организаций).
Показывается численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), исключая специальный 
(коррекционные) образовательные организации и классы для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья.

35

ЧУовз

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

35

2.5.2.

ЧУинвоб

Численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общегс!, 
основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций).
Показывается численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 
организациях (включая филиалы* реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (бе-з вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), исключая специальные (коррекционные) 
образовательны организации и классы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

16

ЧУинв

Численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 
организациях (включая филиалы), реализующик образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

16

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

ЧУднгп

Численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательный организаций (включая филиалы; за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), пользующихся 
горячим питанием

981

2.7.1.
ЧУвечгп

Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы), пользующихся горячим питанием 35



ЧУдн

Численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в 
дошкольных образовательных организациях, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования) 
общеобразовательных организаций (включая филиалы; за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

1035

ЧУ веч
Численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

78

2.7.2.

Члпк
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих 
логопедический пункт илй логопедический кабинет (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций)

3

Ч
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чднфз
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих физкультурные залы

6

2.7.3.
Чвечфз

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих физкультурные залы

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

Чднбас

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих плавательные бассейны

0

2.7.4.
Чвечбас

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих плавательные бассейны

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

2.8

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) в отчетном 2015 году

6

2.8.1.
Чвеч

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) в отчетном 2015 году

1

Чдн(-1)
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) в 2014 году

7

Чвеч(-1)
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) в 2014 году

1

2.9

Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ



ОФгм
Объем финансирования государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы)

321946,7

ОФнг
Объем финансирования частных общеобразовательных организаций 
(включая филиалы)

0

2.9.1.
ЧУ гм

Среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы) 1113

ЧУнг
Среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных 
организаций (включая филиалы)

0

ВБСгм
Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в государственные и муниципальные общеобразовательные 
организации (включая филиалы)

6141,8

2.9.2. ВБСнг
Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в частные общеобразовательные организации (включая 
филиалы)

0

ОСгм Общий объем финансирования государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы)

321946,7

ОСнг
Общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций 
(включая филиалы) 0

2.10
Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях

Чднпкр

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте;
без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), имеющих 
пожарные краны и рукава

2

2.10.1. Чвечпкр Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций(включая 
филиалы), имеющих пожарные краны и рукава 1

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) 1

Чднди
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих дымовые извещатели

6

2.10.2.
Чвечди

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих дымовые извещатели 1

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) 1

Чднтк
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих «тревожную кнопку»

2

2.10.3.
Чвечтк Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 

филиалы), имеющих «тревожную кнопку» 1

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы) 1



Чднохр

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих охрану

0

9 1 ПА

Чвечохр
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих охрану

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

Чднвн

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), имеющих систему видеонаблюдения

2

2.10.5.
Чвервн

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), имеющих систему видеонаблюдения

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

Чдна

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), здания которых находятся в аварийном 
состоянии

0

2.10.6.
Чвеча

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии (включая филиалы) 0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1

Чднкрн

Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), здания которых требуют капитального 
ремонта

1

2.10.7.
Чвечкр

Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы), здания которых требуют капитального ремонта

0

Чдн
Число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета 
находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6

Чвеч
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы)

1



5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

№
п/п

Наименование показателя Значение %

5.1
Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам

5.1.1

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) 716

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) - в музыкальных, 
художественных, хореографических школах и школах искусств

0

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) - в детских, 
юношеских спортивных школах

406

Численность населения в возрасте 5-18 лет на 1 января 2016 года
1536

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

5.2.1

Численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) по видам 
образовательной деятельности:

1765 80,34%

работающие по всем видам образовательной деятельности 0,00%
художественная 417 18,98%
эколого-биологическая 175 7,97%
туристско-краеведческая 132 6,01%
техническая 53 2,41%
спортивная 478 21,76%
военно-патриотическая и спортивно-техническая 0 0,00%
другие 510 23,21%

Численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая филиалы) - в 
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах 
искусств

0 0,00%

Численность детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) - в детских, 
юношеских спортивных школах

432 19,66%

5.3
Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ



Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 
списочного состава (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, - всего (тыс. руб.)

10858,7

5.3.1 Средняя численность педагогических работников (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

20

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
Камчатском крае 57 403,60

5.4
Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.4.1

Общая площадь всех помещений образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (кв.м)

3129

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) 1122

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, имеющих водопровод 2

5.4.2

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, имеющих центральное 
отопление

2

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, имеющих канализацию 2

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

2

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в образовательных организациях дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

32

5.4.3

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
имеющих доступ к Интернету, в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

0



Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) 1122

5.5

И зменение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по дополнительны м  общ еобразовательны м 
программам (в том  числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность)

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей системы образования в 
2015 году

2

Число музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств в 2015 году

0

5.5.1 Число детских, юношеских спортивных школ в 2015 году 1
Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей в 2014 году

2

Число музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств в 2014 году

0

Число детских, юношеских спортивных школ в 2014 году 1

5.6

Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

5.6.1

Общий объем финансирования образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы) реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (тыс. 
руб.)

50580,9

Численность детей, обучающихся в образовательных организациях 
дополнительного образования (включая филиалы) 1122

5.6.2

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (тыс. 
руб.)

0

Общий объем финансирования образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (тыс. 
руб.)

50580,9

5.7
Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов)

5.7.1

Число организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей, имеющих филиалы

0

Число организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей

2



5.8

Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

5.8.1

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, имеющих пожарные 
краны и рукава

1

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

2

5.8.2

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
имеющих дымовые извещатели

1

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

2

5.8.3

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей, 
здания которых находятся в аварийном состоянии

0

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

2

5.8.4

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, здания которых 
требуют капитального ремонта

0

Число образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей

2



Показатели 
мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Ед. изм. Показатель
I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования).

% 99,74%

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).

% 69,42%

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

% 0,00%

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.

% 0,00%

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.

чел. 8,00

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).

% 93,48%

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
М 11,18

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций:

водоснабжение: % 100,00%
центральное отопление: % 100,00%
канализацию: % 100,00%

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе дошкольных образовательных организаций.

% 40,00%



1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 
бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций. % 20,00%

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использования 
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 
организаций.

ед. 0,00

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.

% 0,20%

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций. % 0,41%

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 
образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 
образовательной организации в год.

день 27,21

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. % 83,33%
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. тыс. руб. 335,50

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций.

% 7,49%

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.

% 0,00%

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций.

% 20,00%

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

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).

% 96,93%

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

% 54,30%



2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью 
смены, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций. % 0,00%

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций.

% 0,00%

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.

чел. 7,96

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций.

% 22,77%

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; % 105,54%
из них учителей. % 112,17%
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. м2 15,39

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных 
организаций:

водопровод: % 100,00%
центральное отопление: % 100,00%
канализацию: % 100,00%

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

всего: ед. 55,17
имеющих доступ к Интернету: ед. 37,02

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.

% 0,00%

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.

% 100,00%



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.

% 100,00%

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. % 91,28%

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт 
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

% 50,00%

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

% 85,71%

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, 
в общем числе общеобразовательных организаций. % 0,00%

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. % 87,50%
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. тыс. руб. 289,26

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 
организаций..

% 1,91%

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. % 42,86%

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

% 100,00%

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в 
общем числе общеобразовательных организаций. % 42,86%

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе 
общеобразовательных организаций. % 0,00%

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций. % 28,57%

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций. % 0,00%

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций. % 0,00%



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).

% 73,05%

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):

%

в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности:

80,34%

по всем видам образовательной деятельности 0,00%
художественная 18,98%
эколого-биологическая 7,97%
туристско-краеведческая 6,01%
техническая 2,41%
спортивная 21,76%
военно-патриотическая и спортивно-техническая 0,00%
другие 23,21%

в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) - в музыкальных, художественных, хореографических школах и 
школах искусств

0,00%

в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) - в детских, юношеских спортивных школах 19,66%

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.

% 78,82%

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.

2
М 2,79

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования:

водопровод: % 100,00%
центральное отопление: % 100,00%
канализацию: % 100,00%



5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного образования:

всего: ед. 2,85
имеющих доступ к Интернету: ед. 0,00

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.

% 100,00%

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.

тыс. руб. 45,08

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования.

% 0,00%

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.

% 0,00%

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.

% 50,00%

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в 
общем числе образовательных организаций дополнительного образования. % 50,00%

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

% 0,00%

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

% 0,00%


