
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА

Раздеj"лодраздеrL' j lо]iазатсj ь Е]иница
изvереllия/dJорм

L ()бцее обра]ование

l С]ведсния о развиIиrj доцJкольного образовани'

],], Уровень дост\пносl,и :1ошI(о]lьl{t]го оaр!l0tsания и чнс:lеJlI!llсть

несслснияl пол} чак)щего,lсllIкоrlьное ajбрtзовхllие

1.1.1. Досг!llность,ilошко,lьнL]го обраlовiния (оIношсние чис-lенllостн

!еrcй опреп енноЙ возрастноЙ rр!llLlы. посеlll:lrоци\ в 1,ек\цсNl год}
орl,анизации, ос}цсствlяlоцис оора]LrRателыr!lо .1еяlе]]ьнl]сlь lll:)

обраJоваr,ельньJ\l лроI,ра\lNlа\] ,1оllIкоiьнl]I() о|rра]оtsания. присмотр и }ror

соответотвJ-ющей воlрастной l,p}rlllb], llа\о.lяцихся в очереди на llоJl}чение
l],.,\ll е.l l,|\ \|е(l п p.l ,],]l 1,1\, U.\ll с.lR'оц, l\,:гl, в_с ol l

деr.1еlьность по обре]оватс,ilыIы\l програNlNlа\l;lошко,lьного обр11зоваяия.

лрисмотр и }},o:r за детьNlи,)l

BccI о (п Borpacтe от ] \lесяLсв .1о ] лет)i 82._S j |,'о

в во]расте от ] NIесяцев до ] ,пст: 89.4%

в Borpacle от З до l лет, 100%

всего (в возрасlе оl: \ есяllсR,1о ]- лет): ;.з.69/0

в во]растс от 2 NlесяlLев до j леl] 59.6.%

в возрасIе oI ] до ] лст, l00,1;

1.1,]. }'_rеJlьный tsсс чис:lеllllостlJ.:lетеii. лосеlllаlоIциI Lilстl]ые органи]ацl1ll.

лрLrграN]\lапJ доlIIко]lьного образования. llрис\lL]тр и }\од ]а детl,Nlи, п обцсй
чпслснн(rсти 

"lетсй. 
п(lсеlllаlоlци\ оргаjIиlаlцiи. рса,]из\юцие

оор, ,o.,.,ol ы<l,ро l'lч"ы l, llo,1l l бр. ,B,,t;, 11 ].\,l ] l \\о| .

о%

],],,1, Ilзполняс\lость гр)лп
обраJовllте.пьн) Kr ]]e,l,гe:1l,Hircтb

дошко:lьного обра]ования. присNIотр

в 0рIанизациях. ос}Jllсств:lrюциr
по tlбраlоватсjLьны!l програ\lмх\1
и } \t1,1 за ,1с t ь л,rи:

гр} ппьJ ко\lпснси|)\,кl]лсй Na Ll pa l],lcHHLrcl и: 0%



грулпы обцеразвива,оlцеii н, lрав]еl{ности; ]6,з%

lp) пп1,1 оз,.tорови l слыk]й наllравлеlllrостиl 0%

гр\ ппы коNlбиIiирOванной lIапрitв,lенн!rстлi 0%

сеIlейные доп]кольные гр!ппы, 0%

t.1.5 HallojIllяeNlocIb грi,пп- ф},н,lIlио]lир!кrцн\ ts рсrlиме

o.\lL..lB,lolo lи\ оо,.,гrr. "l \ U lco ll 1 ,1l ,6a ,, ,, e, ,,,l !
програNl\1а\l _rошкольного обра]оваllия. прис[l]:1lр ll \ \о]] за iетl,Nlи]

в peili]tIlc liратковре\lенного преOыванля; 0

в реrкиýlе кр} гJос)точного пребываниr, 0

1.2. Colep;tiarrиe образоватс]ыlой ]еяlе,lьности и оргаllизаllия
обра]овате]lLного ltPoIlecca л(] обра]оватс:lыIы\l програNl\lаNl дошкt]]lьного
образован1,Iя

],:,], \'де,lьныir всс чисlеннс|сl,и лстсй. посещхllrци\ грIIlllы разrичной
яаправлеIIllости. в обlIlей числснносl,и дстсй. п!rссlцаlоци\ организации,
JJ l<!lb, ,^ll re w,|r ,. ll l),, |с

програ\lNlа\l доlIIкольн]]l,t, обрt]оваlrliя. лрис\lотр и ), од l1] _1сть!lи|

l р),гlлы l(оNJленсир)юцсI'i напраR.пеннOс I и: 0%

группы обцера]вивl1кrщей 1lаllраts]lенности: l000,Uo

гр) ппы оздоровитсль] k)ii н]прrвrlенностл: о%

гр!,ппы кLrN]биJlированной налравjе]lJlостл] 0%

группь, по присNlо Ip) и } ход! за детьNlи, 0%

l,], ]iадровое обýспечение Jошко,lьных образоваlеJIьны\ оргаllпзаul]й и

ol(eHKrt !ровня заработIlой п]аты педагоI ически,\' рабоI ниliов

1,З,l, ЧислеIlн(rсть деl,сй, loccU(troLLLи\ (1ргl]t lизаlll]|, |]с\lI!еств11яIоLц|]с

Up_Jo_,c,,,| \, l dL, ,",L,," ы\] lг jlrll,,l l

;lошко,lьноlо Lrбразования. присvri]гр и )ro;1 за деIь[lи! в раочете на 1

пе]lагогического рiбоl,ника,

l0.6 чс.rовсrt

1,З,2, С]остав педагогических рабоlниIiов (бс,: внешниr сов \tcc] 11l,e.п ей и

работавших Ilo дLrговораNI гра7i.:lаl]ско-правового характера) оргаIlизi1llий.
ос\ lej'B о,,U ,l\ U' ll oo_,\,ll l\г D, ^0d,c, о, о,\,

програ\,Nlа\l лоllJкольного обра]оtsi]нл}l. llрис\lоlр и }\од ]а деrьNlи, ло

82.5 5 9ъ

старшие воспигатеJIлl 4,6%

NI} ]ьпiаJlьные р)riL]водиlсlи; 9,з%

инстр}кторы по физп.tеской K}lbT) ре: 2.з%

J- чи lе,lя,]ll)l оIlеды; 2э%



учителя-дефектологи; 0%

пед ,оl-и псл\оjlоги:

социarльные ледагоги; 0%

пелагоги-(rрI,аниlеторыl 0%

пелаl,оl]п лопоjните]tьного образованля. 0%

?з 9.,о

l,:l, \4атериально тс\liическое и инфор\Iационное оaесllеченllс lоJJlliольl]ы\
образоtsi]tlслыrы\ оргпни]i1ций

1..1.] ПJоца!ь ло\lецений, llc] ольl]е\lы\ Henocpe]rclBl,HHo ]1ля ll},riд
дошкопьных образова,],с,lьны\ органи]аций. Е рrсчеIс на l ребеrlriа,

2,86 кв,\,,

]00%

l,:1,:1, Llис,lо лсрсоlI:l,льны), Kt]N]IlbKllcpoB. .,lост}пны\ п]lя нспо]lLзова]lия
е ,\],, в гj-l1.1. r, пп rcr. ,, U l.. ,]r

4,2 едиIlиц

1,5, Услови'l llоп!чеIiия]ошкоrlьноJ,о образованl], '1иr(а\jи с ограlrиче]lll1,1\lи
воз\lоrкнос Lýlи здоровья и инваrlllдаIlи

0,]6 9;

],5,2. Удельный tsес чис-lснllости ,,1етей иl]валилоп в обlllсй числснносги
|е|еl], l^,e|| ,|-|Lr\ J ,l 1, 1 ,, oJ/_\c,d,l,, Jl r oU| ,,,ba]Llbd\b

|,, :p|,oBl. ,,,,l \l l|1
присýlотр п },xo.t за летьNlи

1.5.j. Структ}ра чIl.]lснносlи Jсlсй с ограничснныIlи rro]\1orliнo.lLl]llи
зJоровья. об},чаllllIlи\ся по (]aраrоваlе:lьны\l проIра!lмlt!l ]lошко]lьного

кLr\lбиниров.lнн,-]й Hallpafl LcHl]ocтlr, по гр\ ппа\l:

коNJпеIlсируJоlIlýй налрав]lенности. в lrr\l чисlе д]я вослитанников: 0%

с нар}шения11Il сл),\а] ()%

с нарушенля\lй речи: \)%

с Ilаруlпеlпiя\Jи зреllия:



с ! Nlственной о гсталостыо (инте:llекI) аr,ьныN,и нар) шениями): о%

с задерпiкой lIсихического развития: 0%

с парчшения\lи опорно двriIателыIого аппара га; 0%

со сlоrill1,INlи lефекfаIlи (NlноriествеI]lJLr\lи нар),шенияNIи): о%

с Jp! l п\lи ограllIJчеIllIыNIп Bo]\lojKH(]c гяNlи ]лоровья а%

оздоровитсlьлой llаправ,lенносl и: 0%

коNlбиIlироваIlноij наIIраts,llенности, 0%

1,5,1 Clp}Klypa
обDазоватсльLп,rN]
ко\lпенсир!,ющей.
груtLjа\,:

чисlенlIостLI,1етей-инвL]и.:lоR. об\чаlоцихся гlо
програмNIам _]omli].]]lbHOl о образOвttнlUi в гр} ппа\

оз.:lоров}rте,lьн(]ii ll ко!lбхнltрованноi] HallPaBrreHHoc] и. по

копlпеIIспруJl]lцей направ",lенносl,и. g то\' чисjс д:lя зtrс]lитанникL]в] 0%

09/.

с I]аруlIJýJlияNlи речи: 09Uо

с нар),шения\Iи зрения; 09i,

с },\ ствснной отстапостыо (лJlтеллект!аJ1,IlL,l\lll lJар}llIсIll]я\ll]): 0а^

0а/"

с нар! meнlrtNlu LrllLrPHo -f пигатсльного аппаратal 0%

со слопiпы\lи деd]еIiтаN{и (\lIlоriествеllJlы\ и l]ар} шсниJlпи)l 09n

с другиNlи .граниченныNlи во]\lо,кностями rдоровl]я: 0%

оздоровитсjlьнLrй направлеJlllостиi 0%

l:)%

],6, Состоянис з;lоровья l1.1ll_ об\чаюUlй!с)l ао програ\lN{а\, дошк(lпьного
обрarзования

1,6.1. \'пслъный всс чис,llеннос l и детеи. охвачсвных летIlиN]и ]000,,;

],l, Изменение сеIи дошкольны\ образоватс,lьны\ riц]ганизапий (ts TL]N{

чнс.]lе Jlи]iвидпция Il реоргаlrизаIlия орlаниrлций. о.}lцссlвJяк]ця\
образоtsаlеrlьн} к] деяте,lьностl,)

l,],1. ТсItп pocla чисlа оргаIlизаLlиii (об,:]соб.lеrllll,r\ по]ра]деlеr{ий
(фиJиапоts). ос\ществляlоlllих обра]овпте.qLll}Iо _lerle,llbHocTl, гlо
обрiзоватеlыlLIN1 прогрl1NlIrа\l дOшкоJlьногll образоtsl]ния, прис\lотр ll }\од

лошкоJьные образовате;lьныс oPI анхJации] |)%



обособ,lенныс полраl]rеrlени, (фл]иLlы) ]ошкоJьных обра]оватс,lьных
организаllиii:

09Uо

обосоtiленные по,]1разде:lсния (фиJиl,лы] L]бцсобра]оt]атель]lых
организаций;

0%

обulеобразоtsатсльныý оргitнизации. иNlеюцие по]rраздсjlсния (гр}ппы),
:,lоt,ы. lгe,In|.UI o:pl,, \ lbl, l- le L,ol ,.,l ]o,,io,,, e,t tt ,t

IlpoI paýt\la}I доlI!кольноI о образоtlания. прис[lоfр и \ \од ]а дстьNlиi

обособлеIjlrые
образоваlельнь!х

(drи]lиlt,lы)

Lrбразоuатеrlыl1,1\
проС]сссиоl]а,lьllыI

органи lацпй высшего
0%

инь]е opl ани]ации. иNlек)цие llо'1раrде],lения (гг} ппlJ). которые
ос\ lejlв , ,,| U ln, пllе l, | ,'о 

^1 |l(,,| о|\,

програ\ lljа\l дошко]lьноl lJ (1браrопаllия. присNIотр и \ xoJ за ]rеть\lи

0%

] 8, Финансово эконо!lлческая деrlе.rlьнt]сть:fоLuIiольl]1,1\ oбpa:ouaтelr,lrl,r\
оргаIlизаl{лii

1,8,], Расходы консо:lцlлроваIjlIого бlолriета с}бъекllt Российск(]й
Федерации нi дошliо:lьlI(lе обраJованис в расчеj,е на l рсбенкlr.

, ,iJ,l о, с lb l] ь
l<,,c,,ol ос |,, ;гl,,",,!lьlь,l lгоl|j],,! \l ,L ,l , ,б,,,,р jl lr,
присNlоlр и }ход за дстьNlи,

-i 1.2 тыс.рублеi]

1,9, Созданис безоласllы\ усlовий Ilри орl Oнl]]ации oaPa]oBa]c,lbHOla)
прirцесса в :]ошкоrtьны\ (rбра]овате]ыlы\ оl]гаl]]llх](иях

09/"

1.9.2, УrеJьныii sес члс]lа з]rан Й jошко,lьны\ обраrователl,]lых
оргаlJи]аIlий. треб)lоцих калиl,а,lьнLrl,о Pe\loHT.l. в обше\l числе здаllнй
,,U.,lьlы\о;р|,,. е,,,\ |1 , ljll

0%

2,1, Уровснь дост\,пIlостl] Ilача,lыlого обrцего Lrбрi]зLrвания. основJlого
.;|,е| ,1г,l, B,]llo / iг(ll l, . . ,,-,г,,,р'l,'l .,''lI'.,l<,l\о
Ilасеlеllия. лол} чаjоlllего Ilач.l.пьное обцее. (rcllonlk]c обlцсс и среднее l]бщее
образованис

:,l,], Охвsт детей Jlач:Lп1,1lыN1 обlllи\l. осrlов]lыN] общиNl
,бр ,,""r ,e,r r,lh,ш.,,] lс n.,]L lb,c,,l ,d ,r. иt_

про p_\l1l_! l,,u.,ll ,]ш., , Bl , о о l.,,

образования li числснности дстсй в Bo]pi]clc l - l8.пет].

л сре!ни\l обtIlцN]
образоватсльньlN1
среднего обI]lего

95,12%

2 l ] Уде:l1,IlLlй вес чис-lеlI]lости об\.lаюrци\ся ло образLrваlе,lьныN]
програпJNlа\t. соотпстст]]\,юllLи\l феrера]Lrlы\1 loc\дapcтBeIlIlbJNI
образовafеJlьны1,1 стандарта\l начальl]ого обцсl.o, основIlого общеlо,

,,- , . , lr., l, , бш.l б. _ ,u,l .с
,ip, ,, в le ,l,| \l -р j р, l.,,

средпсrо o]:imel t] обра]с]вани,l,

12,аз%



2 l j У_rе.пьныii вес чис,lенносl,и об\,чl]юци\с,i, про,:1ол)J(иRUlих об\ченIlе по
образопательныN1 лрогра\j Jа\I срелrlего обlцсг(r образов.ния, в обIIlей
числсннос,гLl об\чаюшlltYся. пол!чивlпIJх апесl,а1 (]б ocHoBHoN] обJIlеNl
обра]]овlLнии llo иfоlаI1 }чебноlо lодi1, llрсJшеOIв}к]цего (rтчетrlом},

,15.969;

2,l ,4, НапоJяяеvость liлассов по } роRllя\l обIIlего обра]ован|я:

llачапыtое обlцее образование ( l - ;1 кiассы);

основнос обцсс обр8]оваIlие (5 9 классы): 7I9 че,lовек

срелltее обuIееобразопание(10, ] l (l2) классLr). l]t чеlовек

2,],5, Уlельный вес чис,lеннi]сти об!чак)ци\ся. охпi]l]снных п]]двоlо\l, в

общсй чисjlснности об)чакrши\сr. н}riдакrцихся R подвозс в
,tio, .",,,t"ны< р,,, lr. ,,l. |_,,l,, ш,r(,,1,,,r,Blt;,tb,. lp, гl,,,ll
начаiьногообjllего. осIlовl{огообIILего, срелllего обшсrо обрl]ования.

88,94 %

2,2 Содерlкание обраr()вltтеlьноii .1еятеIll]]]ости ll организаlLliя
образователl,,lого проllесса по обрi]оватеlьныu lц()грrL\l\lа\{ l]ачапьноlо
обu. u |d ь l l, u.luo, l l, ,r,., ll .

обDазовани}l

2,2.1, УдслыБlй всс числсIll]остr1 об\,чаюци\ся в лерв\lо cNlcнy ts обrl1еji
числсннL]с,lи об\чак)щи\с,t rro образоваге"lьнылr програN1\lаNI начit-lLJlого
.бш( ,, ,.l, ,,'lllel^ бо, Ud,l l/, l, ч l, l ,гоl\,_
об},чеllпя,

84,58 %

]6,6] %

].].З. \'дсjlьный вес чисrlенности об\чаlоlхи,сJl в к]lасса\ (гр)llIlах)
llрофиlьного об}чеl]пя в обlцей !ислснносrи об}чаlоrли\сл в ]0 _ L] (l2)
кпасса\ по образова,l,сjlьным llpol,Pa\lMa\l средrlего обцеl о образованил

2.2,1. l'деlыlьiii вес чнс]lенllL]сl и об\,чitкrl]l,irсJl
:1хсlанциоlllll,J\ образоватс;lьны\ 1,е\ноlоглй р

об\чаlоIцихся llo образOвltгеlыlLrNI програNlNlа\l
осIlоЕJlого обшсl о. среднело обцегtl Llбразования

с и!поlLзованиеNl
обшей числсннс)с ги
1lачLlьноlо общего,

0%

2.]. Кадровос Lrбсспсчсние обцеобраlопатсJьны\ оргаl]изаций,
организациЙ. ос}rцесIвJяк]цих об р азовател ьн\ ro деятсльнL]сlь в

реа]lизации octtoBtп,lr обпlсобразоваlе]tьных програпlNl. а TaKric
уровIIя зарабоrноЙ I!la lы леf агогических рабо l HIlKoB

началыIого обLцеlо. основного обцего.
расчетс Hi] l llедаI огического рirботllиliа,

обра]овi I е.цьныN] лроrра\lNIам
сре.{нег(r обlllсго оtiразоваllLlя в

3,87 человек

2,],2, УлеJьныl'i вес чисrlеllllости }чиIеrlеil в воэрлсте до j5 jlcl в обlцсй
числеJlносlи }чите.iеii (бс] внешнIl\ совNlссlи.гелей Ll раб,]тltк]IILих ll,:)

договора\l граriлансIiо lцавового \араiгсрl) L]ргаl|и]ациii, oc\lllecl&lлK)lrllrx
образовате]lьнlкr ;1еrтельностl, по обрilоватеll]llыI програNr\lал1 начr-lьI{о]L]
о: l(,,,,cL,B ^ор,, в l ,r

] j,64 %

2,j,З, Отношеrrие срсдне\lеслчной зар,lботной п.lагь] пе,lагоlнческих



работников госчдарственнь!х й муницилмьньlх общеобразоватеlrьных
организаций к среднемесячной начисленной заработвой плате наемных

работников в оргапизациях, у индйвилуальных предприниматеJrеЙ и

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дслrельности) в

субъесе Российской Федерации:

педагогических раоотников _ всего; |04 %

l05 %

2.З.1. Улельный вес чйс;']сl]н(]сlи IIедагогичсски\ работl]иl(ов в обlltеi,i
чис,ценности работников (беr внеI]lни\ совNlссl,ителей и рпбоrакlLrtих rro

доlовогпN, lp,,Kl.| ,.,,-,,l\ilR,,з,,, \ p4, 1<pi),,l''1,rir,.l и'l.\J)lllс! B,l hJ,,l\
образовательную деятсльносIь по образоватсrlьныl\1 програN]млм lIачfulьноIо
обIцего, основного обrцего, среднсго обшсго ()бразования,

49,1l %

2.],5, Удс]lьный вес числа оргаl{изаций. иNiеющих в сос,гаве педагогических

рабо,lников соци;Lr,ьных педагогов, пелагогов-психоj]огов, учителеЙ-
логопедов, в общем числе оргаlIизаций, осуцествляющих образоватсJlьную
eqle bнoclb lJ Uбрi.з(ва-е",рь}l llpo,pJ\lvd\4 пl,.lльноI , обJеlо.

ocHoBHol,o обцего. средllего общего образоваllия:

социа]lьных педаголов:

4,з4 %

4,з4 %

педагогов_псйхоjlогов:

4.j4%

из нйх в штате; 4,з1%

учителсй-лоl,опедов:

4.з4%

1.з4%

2.4. Материаjlьно-техническое и иIкDормационнос обеспечение
общеобразовательных орланизаций, а также иных организаций,
осуществляющrх образовательную деятельность в части реализации
основных общеобр:rзовательньв программ

2,4, l, Учсбна, пjощадь организаций, осуUlесl,вjlяlоцLих образовательнуlо
деятельносl,ь по образоtsаl,еrlьнь]NI проlрамrvаN1 началы]ого общего.
основного L]бIлего. среднего обцеl,о образования, R рtlсчете на l

обучаIощсгося,

I7.э l

квадратный
мOтр

2.4.2. Удельный вес числа зданий. имеющих все виды благочстройства
(водопровод, централыlос отоllление! канаJlизацию), в обцrеrч числе зданий
оргa!низаций, осуцествляlоtIlих образоватсJьные програмvы начiLпьного
обrцело, осIlовного общего, среднего обцсl о ()бра]ования,

l00 %

2,4,З. Число порсон,tльвых компьютеров, исполыtуемых в учебвых цеJlях. в

расче]с на l00 обучающихся орланизациЙ. осущестмяющих
образоват€льную деятельность по образовательныl!1 программам начмьного
общого, основного общего, среднего общего обра3ования:



20.1]%

имеющих досryп к сети "Интернет", l.] 5 %

2,4,4, Удепьный вес числа оргпнизац!lй_ реапизуюLцих образоватсльные
програ|чrl9lы начапыlого общего. освовного обшсго. среднсlо обшсlо
образоtsания, иillеющих досryп к сети "Инlернет" с максимаqьной
скоростью передачи данных l Мбит/сек и выце, в обцем числе
оргапизаций! осущсс'гвJIяющих образоватеlьнукJ деятсrlьность Ilo
образовсlе,lьнLl\l npolpa\\liv llачмьнOlо обшеlо. основног,, общего,
среднего общего обраJоваIlия. поjlкпюченнъlх к сети "Ин'rернет".

з,Oз%

2,4.5, Улельный вес чис.ца орланизаций_ осуществjlяюI]lих образовательнук]

деягельность по образовательны\r програlrмаill нач?LTьного общего.
освовного общего, срелнего общсго образования, испоJьзуIощих
э]lектро}пjый )t(ypнilп, электронный дневlJик! в обцеNI riисле органйзаций!

реа",]изующих образовательные llрограNl\lь1 начапьного общего. основного
обulего, среднего обLtLсго образоsаl]ня

1.з1,%

2,5, Условй, 11олучения начfuiьнФго общеlо, основного общсло и среднего
общего обрфования лица&tи с ограlrиченнь,Nlи возNlоr(носlяNlи здорвья и

инвмидаNtи

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созлань] усJlовия дл,
беспрепятственного дост!па инвалидов, в общеNl числе зданий организаций,
осущестыrяющих образовательную деятельность по образоватеJrь ым
программам нач:Lпьпого общего, основного общего, срсднего общего
образования,

l00%

2,5,2, Удельfiый вес обучаюrцихся в отдельных организациях и rcqaccax,
получающих инклюзйвное образование, в общей численности лиц с
оrравиченными возможностя]\1и здоровья, обучаIоцихся llo
образовательны}r программам начмьного обrцего, основного общего,
средlIего обцего обра]ования-

0%

2,5,З, Удельный вес числеIIllос,ги обучающихся в соотве,гствии с

федермьным государственны!] образовательныlчl сrандартом начaL,lьного
общего образования обучающихся с ограниченllыми возмоr(ностями
злоровья в общей числснности обучающихс' Ilo адаптированны]!1 основным
общеобразовательным програмNlам,

5],8 5 %

2,5,4, Удеjlьный всс числеIпtосl,и об\чаюUlихся R сооrRетствии с

федсра:rьным госуларственныNl образоваlеJlыlыNI cтall,]ap1,o\1 обр.вования
об!чаюlциrся с умс,гвенной отстапосгьtо (интелiек,rч:LпьныNlи
нар)ulенич\lиI в пбшсй чис lсннч(lи оli)'lпhJши\.ч л,, а l.rllгllptlпitHHLl\l
ос,lовныл{ общсобразовАтельныrl програNl}lау,

0%

2,5,5. Структура численности обучающи\ся llo адаllгированным
образоватеJrьныý1 програ\l|!.tа\l начмьноlо общего. основного обп(еl,о,
срслнего обцего образования по видам програм^{:

для г]lухих: ()%

для слабослышащих и позднооглохших; з,44 уа

дл, слабовидящих; 0



0

с нар!шснllя\lи опорl]tl-!вигаl erlbHol о ar l rapaтlli 0

с ]ajepriKiii лси\ическоl о ра]вптля; 86.209/"

с расстройстваNlи а\ Iистичсского спектра: 0

с )\1сlвенной отсталостькJ (иHle,lrre iL).-l1,1ll,rMи lrap} lIrсllия\Iи), 0

2 5.6, LIисленносIь об\чаIоlllп\ся по
начепьL]ого общегl), основного обlIlегс,

расчете на l рабо,rниliа

обрапrватеiIьны\l llpojpaNlN]ll\1
срелjlего (lбlцего обрlrоваrlия R

) чи lе]1',де c]cKTOJl] га; 0

учителя,логопеда; 0

псдагога психол(]гаl 0

тьютора. ассисlснта (поrJоlILника), 0

2,6, Рсзу]lь,гаты аттестаци,l :lиц. об\чающи\ся
пlw р,,|" \, б l.
образоваIlия и срепнего общеl0 обрirовани,l

пL] Lril., irB,]T--rl, ]l, м
осllпв]lого обцсIс)

2.6.,1. Улс,rыtый о6) чаhrlllи\ся. по]1\ чиRllJи)i lja
гос)]арственной иl,оlовL]й а]тсстi]шпIl Ilе1_1оRлстворитсlьllыс ]]сз!,lьIаlы. в

обцей числеtlJlо.ти об}чак]цл\сл, )часlвовавшll\ в lос\дарствеlrrlой
итоговalй аттсстации п(r обраl(rватепьныv лрогр.L\lпаNI:

0%

среднего обцего образов.rния ].1%

2,|1, Сосl,оrнис ]лоровья лиll. !-.б},]аюrци\с)l l]o ocHoBl]1,1N]
пiUс'j]'в'сlь|Ьllpl1'l.'l'''|'.".J''..

opldl1,1l ll |,l,t t,,-tll,t, 1, 1, в, .,]l l .l,,| ",,, l,,,1 ,] r]

обшеобразоваIеJlьных орI,rнизацllя\. а lnK}ie в Hrlы\ органи]ация\.
ос}пlестrj]яIt]цlи\ обра]оRате]lьJl}Iо леятельносlь в час,ги реа]изацUи
основных общсLrбрi]]]Lrtsi]тс,lьнь1l проlра\lNl

],7.]. Уделыrый пес llи.леIllIостл лиll. оосслсченны\ lорячиNI питанисм. в
,,-с, j:

образовате:lыl}lо ,,1ея Tel L r ll)cтb ло обрхзов:Lтеlыlы\l Llpol|]a\r\Ia\r нilчilll)]lого
;ll . ,.l .,l ,;,,1,1 j el] , o,:jl,,, ,dгl, ь l,

]7], Уlельный вес чис,lа opl анизl]ций. иI1екпIцJх логопеличссliий Il!HKl
и,llL,,,lо l. l \с, lи l,,,б llеl, а о 'L\l 'll . \ г'| ,,l llи, ,.\ le,,P lo oU ]\
образоваT ,еr lьн\ ю ]rсrтсльность no образLrвrlсrlьным прог|аN1\lаNI нача,]ьноI1]

,,.гс cl '

0

2.1._']. J'дсльный вес чис,lа L]р]анIlзациii. иNIеlоulи\ crlLrprllBHLre lмы. в

обще\l чис:lе орг:lljнзацнii. ос\ lIlсствJяlоци\ образователыrаlо дсяlе,Iьн()стl,
lл,,:," ,,\,|,b\l ll ,,l,

среднего обцего образоваl]liя,

7з.9 ] %

2,7,:1, Удсrьный вес
бассейны. в обUlеv

0



деятельЕость по обрltзоваT€льным программztм начмьного общсго,
осиовного фщего, среднего общего образования.

2,8, Изменение сети организаций, осуществляюцих образовательнуlо
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числс
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляючlих
образоватольную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиа-qов), осуцlествляющих
образоsательяую деятельность по образовательным програмlчlам начмьного
обшеl о, ocHoBHolo общего. сре,]него сбшсго обрэзования,

l) уа

2-9, Фицансово-экономичсская деяте-льность общеобразовательньiх
организаций, а также иllых организаций, осуществляющих образовате]rьную
деятелъвость в части реализации осFовных обцеобразовательных программ

2.9.1. Общий объем финансовых средств, посryливших в оргаl{изации,
осуществляющие образовательtjуlо деятельность по образовательным
программам tlачалъного общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчеl,е на ] обучающегосr,

]00,Jlтысяча
рублей

?,9,2, Удеrlьный вес фиllансовых средсl в от привосящсй до\од ]:lеятелыlости
в обще]v обьоNIе финансовых средств организаций, осуществляк)щих
образовательную дсятеJlьность по образоRательным лрограNlN,lам начшlьного
обцего, основною общего, срелнего общего образования.

6,0з %

2 l0, Соз-lаllие безопдсllьJ\ tслов,tй лри органrl]lаlL,lи обрilI)вiгLс.lьllt)го
прL]цссса R общсоб!пзOватсль!]ы)i ор] аliизiLL(llr\

l00 "/о

2,10.?. Улс,lыlый всс чис]]tl з.lаlIиi] органи]а,(l1ii. ос),цсств]rяюци\
образоватеrьllýIо ,]еfi ельность lю обраrоваlеlьным llpo, Pa!l\la\1 llачLlьlк)гL)
обL!еlо, o.1loBP(,lL, o,-,j](|,,. (p(,l||e|,|,,бr rcro,,брr,,'в.lrrия, р.l{ll ,яll,и\.я в

аR1I)l j; р,v(Lj1,1.ч/r, . l,],,:i ,,| .l|,,,1,1иi ,.),l J.llt. lb ],l\
обра3оRатель Hylo ,:1еяl с,]l ьность п(r обрil]о Rа гcr-l1,I l ы ii l lPo l pn I! vа Nl llaч.Ll1,1lt)lo
обшсl п. ocllonHr,r о обrttсr rr, срс trrcl п,,,iщсr о очрlltlчв.rrlия,

0%

2,10,З, Улельный Rес чисJ]а зланий оргаllиrаций, ос)шсс вlяюll(их
обра]оваl!ль!,! ю дея lсrtыlость tlo обра]ова'Iеrlьным llpol paмnla\l начiгlьяl)l!)
обцего. основноло (бцсaо- cpcjlнclo обlllего абрл,lоsанllя. требYюlllих
капи,гаjlьl]оlо pelvlolfia, в обцеNl чис]tе]даllиi1 орItlнизпци'i.
Фсуll(есl,вJlяlощи\ образоваrе]Lll)tо ]1сяге] btlocll, llo обра]оI!аl,еjlь]lы!l
програýittftм нача-lьll()l1] (бllLсго. основllого обll(его. .pc.Lнclo !rбIl(еlt)
образования,

65 уа

lI I. Лополнительное образсlвание

5, сведеяия о развитии дополнитеJtьного обрезования детей и взросльж

5. j , Численнос,rь liаселениJl, об}чак)щегося llo ;1ополl|итеJl,нL]м
Фбцеобразовательны\j програvNlа\!

l 1,10



5, l.l. Охват дстей допоJlнителыlьlми общеобра3оваtэ]lьными программами
(отношение числепности обучающихся по дополнительным
обцеобразовательным проl-рам]!1ам к численности детей в возрасте от 5 до
I8 лет).

50%

5.1.3. Удельный вес чйсленности обучаюrrtихся (занимаюцихся) с
использованием сетевых форм реализацйи дополнительных
общсобразоваrcльньiх проrрам\j в обuцей чис,rеtlности обучающихся lto

дополнительным общеФбразовательным гlрограммам или занимающихся по
проФамruам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных
0рганизац!fiх.

5.1.4. Удепьный вес чйс]lеllности об\чаlощи\ся (заllиtчlающихся) с
использованием дистанционных образовательных 1ехнологий, Jjrектронного
обl,rеr ич в обшси ,l,].,lcнH(,. lи об)чl]фшl,\сq пt, lJго lll llсJlьdы\1
о6!цеобразовательным лрограм\lа.!t или заlIимающихся по гlрограNJмаIl
спор,lивной flодготовки в физкультурно-слортивных орга}lизациях,

5,1,5, Огяошение численнос-ги детей, обучающихся по доllоlнительным
обчrеобра Jo вател ьн ы \а лpolpil]\l\{:lv по доIовоDJv Jб J{,lJ.tнJи плаIных
образоватехьных услуг, услуг llo слортивной подлотовкеt к чиоленносlи
,]етсй. лJб},lirhJши\ся ,.J счсl бю_rr{сlны\ хссигловtrl ии, п To\l ,и., е ,а aчс1,

сродс1в фед€ра,rьного бюдже)а, бюджета с}бъск,га Российской Федерации и

местного бюдхсt,а.

6.з4оА

5,2. СодержаLlие
обрi!зовательноl о
проlраNI\1ам

образоваl,еJьной лсяIельности ll оргаllизация
llpoJe!L,l п. lo lJ, l,{Iсr',l]l]\, o,itl,c,'aгo,oBa le lь,lыv

5.2.1. Удельный вес числеItt{осl,и детей
здоровъя в общеЙ чисJtенности
лололrштсльноl,о обрirзования.

с ограниченIlыми воз\jожносl я tl и
обучающихся в организациях

0,53%

5,2,2, Удельный вес численности деI,ей-инвмидов в общей числеllносr,и
обучающихся в оргапизациях лополнительного образования,

0.5з9/о

5.j. Кадровос обеспечение организаций, осуцсс,гвляюцих образовате. ыIylo
/:1ея,гельность в час,],лl реtllrизаllии до]lоJIнительных обlttсtrбразовательных
проI,ра\Iм

5.З.l. ОIношенис срсдне\lесячllой зарilботllой п_laтI,I

работникоЕ гос}дарсl веннь]х и N])l1Iицилiltrlыrы\

дополнителъ]tоl'о Llбр?вовалйя l( срелнеN{есячной заработной
в субъск],е РооOиЙсI(ой Федерации.

организаций
81 уо

5.3.2. Удельный вес численяосги п€дагогических работников в общей
численносlи работниhов органи'1аций доll(J.,lните.,tьн0l п образования:

](]0 %

внешние сов!Iсс,ги,геJи. з1%

5.3.3. Удельный вес чисj]еllllости педагогов лополнительного образования.
получивших образоваI]ие по укрупненным группам сIlецимьност€й и
нflправлений подfоIовки высшего образования "Образование и
педагогические науки" и укрупненной грулпс слецимьностей средпего
лрофоссионаr']ьного образовавия "ОбразоваlIис и педагоI,ические науки||, в
обцей численнос],и педагогов допоjlнитеq]ьного образования (без внсшних

0



совмесlителей и рабо,гаюIILих по доl,оворам грапцанско-правового
характера):

в организациях, осуlцествляlоtцих образовательн_чlо деяrеJ,lьность по
образоватольным проФаNtмаN1 начмьного обцего, основного обцего,
среднего общего образования;

0

в организациях дополнителы lого обра3оsания. 0

5,J,4, Уде]ьный всс числсllliости 11едагогичссliих рабоlникоR в возрilс-гс
холопrе З5 лст R общеЙ числеllнос,l,и пелагогических работников (без
внецних совместителей и рабо,|,ающих по логовораNl лражда]Iско-правоtsого
характера) орланизаций, осушеств]]яющих образовательную деяте-,lьносгь
по допо_пниl€льныrr обUlеобразовате,rьны! програм\lаlч,,аrя деrей и/и,пи

програItм l спортивIIой Ilодготовки,

9,.1уь

5,4, Матсри:L,lьно-техническое и информационное обеспечение организаций)
осуществJulющих образоватольную деятельнос,tъ в часrи реапизации
дополнительных общеобразовательяых проl,рамм

5,4,1, Обцая плоrца,ць всех поN]ецений !rргаJlи]аций дополните]lьноlо
образоваIlия в расчете на ] обучак]цегося

],2З квадратный
Melp

5.4.2. Удельный
блаюусцойства.

вес числа организаций,
обLцем числе организаций

имеюuцх спедующие виды
дополнительвого йразования:

вOлOлровол] ]009i,

цеl{траJtьное отопление; l00']i,

l00%

llor(apl]yKr сиl I Il]-'lизацикr: 100%

дымовые извещатеrи: I009/0

пожсрныс краны,l p!,KaBal 50%

систсмы видеонаблюдениri 50%

"тревожrryю кнопку" l00%

5,4.З, Число персональньж комllьютероR. иOпользуемых в учебных целях, в

расчете Ila l 00 обучающихся организаций дополнительно],о образLlваFlияl

] единиtп,l

иvеюцих достуIl к сети "Инl,ернст", ] единица

5.5. Изменение сети орлаtlизаций, осуцествляющих
деятельвость по дополriитtrlьным общеобразовательным
числе ликвидация и реорганизация организаций,
образовательную деятельность)

образователыlую
пl]огра\rмам (в том

осчщес,l,вJlяюtцих

5.5,1. Темп роста числа организаций (филиzLпов) дополнитолыJого
образовлlия,

]00%

5.6. Финансово_экономическая деятельностъ организацийl осущес,гвляющих
обрдзовп е lьн)ю дечlе lbнocтb р чilс.rr обесllсчеtlия ремизillп,4



допо,tнителы|ых общеобрiч"*":irjч|"""
5,6.I. Общий объеNl фипансовых средств, llосl}пивlIJих в организации
дополнmельного обра]]ованиrI, в расчете на ] обучафщегося.

Е.9 тысяч
рублей

5.6.2. Удельпый вес
в общем объеме
образования,

финансовых средств о,l,

финансовых средств
приtlосящей доход деятельности
орI,анизаций дополlIи,геJlьного

4,48 %

5,6,З, Удельный вес источников финансирования (средства федераjьноl.о
бюджет4 бlоджета субъек,а Российской Федерации и плес,rного бюджега, по
договора\{ об ока.]аIIии п.lагIiых обпазов".ел"ных )(л)l. усл}, llo
слор,гивноЙ llодгоmвке) в общем объелле фиllансироваtlия дололнительных
общеобразоватеJlьвых IlроФамм,

4,48%

5.7, Структура организаций, осущест!ляюцих образовательлrylо
леятельнос,гь, реапизуlощих доllолнитеJlьные общеобразовательные
проI,раммы (в Tont числе характеристим их фи;iиаrов)

5,7,l, Удельный вес чиспа организаций, и]!lеюцих фиJIимы, в общем числе
организаций дополнител ьного обраюваIrия,

0

5,8. Соз!аlIие безопасных условий при орl,анизацип образовirте;lьного
lгJц(,сdо('рlllll1,1Lия\,о.,.ше(тв.,яl, ,и{.,'.1- 

^B_'c,lL.l),o lеяlе.lь,Ilсll в
ч:jJ1,4 реаlllt!Lи,,1 t,пl\.-н,,1l(.,Jllы\ UJшеобг"{ов1l<лыlь]\ про рd\4},

5,8,1, Удельный вес числа организаций, осуществляIощих образовательную
деяl,ельность по дополнительныNl обu,iеобразовательным программам.
здаllия которых на,\одятся в аварийном состоянии, в общем числе
орланизаций лополни,lэльноло образования.

0

5,8,2, Удепъный вес числа орI,анизаций. осуществlяю!.lих обрOзовательнуlо
Lея]ельнUсl,ь лп ,ol']o,1ll,.]le lbHDIM .,б_tеобрьовагеr"ь",rl прl,, pJv\!il\!.

здаllия которых требуlот капйтмыlого peNloltTa. в общеrt числе opt анизаций
лополнительного образоваrtия,

0

ЗаNL начмыiика Г.И llо,r,ашов


