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I. Ана:rиз состояния и перспектив развития системы образоваlrия

1 . Вводная часть
В Афанасьевском. районе функчионируtот 9 детских садов: 2 городских и 7 сельских.

Программы дошкольного образования также реализrот 13 общеобразовательных организаций.
Завершился процесс реорганизации детских садов в п. Бор и д. Илюши путем присоединения их
к общеобразовательным оргаIlизациям.

Всего в Афанасьевском районе зарегистрирована l283 ребенка дошкольного возраста.
за несколько лет была решена задача по l007o доступности дошколыlого образования для детей
от З до 7 лет. охват детей дошIкольтlым обрпзоlзанием о,г 2 месяItев:(о 7 лет составиJI 7 4о/о, по
сравнеIlиlо с п}]оulлыпl годом поl(азатеJlь увеJIиllи,]Iся па З.4Vо. Обtrtее ко:tи.tсство охваltlенных
детей дошколыtым образованием - 902 ребеt]ка.

Очередlлость по райоиу составляет l08 детей в возрасте от 2-х месяцев до 2,5 лет. По
сравнению с прошлым ГОДОМ ПОКаЗаТеЛЬ УМеНЬШИЛСЯ На l3 7о. rro НеТ ПОЛОI(ИТе.цьноЙ

диIIамики снижеIJия очерёлностtl летей lltl детским салам пгт Афанасьево и д. Иче,говкины,

f|ля решения д,аI.IIlой проблемы необхо;fимо строитслLстI]о ясJIи--сада в IIгr,А(lанасьево,
YpoBellb ()влаJlения де,гьмl,t необходlлN,l ым li навыкаI\4и l,t yi\IeIl!1яN,II,1 по образова,t,е:l ыtыпл

областям составляет: с высокип4 уровне\| развития - 50,9 % детей. со средним - 39,5%. с
низким - 8,4 О/о (в прошлом году было 9,6%). Нет детей с низким уровнем развития в

дошкольньIх группах школ д, Архипята, п. Камский. д. Слобода, л. Кувакуш, д. Пура, в

детских садах п. Бор, д. Илtоlпи. с. Пашипо.
Всего педагогов в дошкольном образовании - 89 чсловеtt. из них б имеIот высшуIо

категорию что составляет 6,7%, 44.9 Оk или 40 педагогов райоIlа ttпteloT ltepBylo ка,I,егориIо.

По сравнениtо с прошлы\t годоNI показатсль улучшилая на 5.4 7о. Стопроцентная
категорийность у педагогов дошко"цьной группы ООLШ л. Пура, НО[II д. Оittегино. МБДОУ п.

Бор, МБflОУ с. Пашино, МБЛОУ д. Илtоши.
Общая численность обучаюцихся в l7 общеобразоватсльн ых оргаItизациях райоtrа и 2

государственных составляет 1670 человек (в плt,ll1.1ципа.llыr ых - 75l. гос}jtорстI]еil I I ых _. 9l9).
У.tебно-воспитательный процесс в образователыlых оргаIIизациях \,lуIII{Iцl1,1il-льпых обрitзоваlttай
осуществляIот 260 педагогичесl<их работников. Из них l28 человек (49%) работаrо,r в пгт
Дфанасьево. Доля у.lцl.пa;. имеlоIцих вLIсrпую квалификациоriI,IуIо категорIl}о, cocTaBtr.;ta l87o,
первую - 79 %. Срелний возраст пелагогов LIIкол составляет 47 лет, что немного превышает
средний показатель по Кировской области - 46,5 лет, Среди гlедагогичсского состава
образователыtых учрея<дений количество работнtiliов в l]озрасте ло 35 ле,г - lб %, l]оля
педагогов. которым назначенal пенсия по с],арости (жеIIцtllIIы cTaprrrc 55 ,,IeT. \{у}iчиIIы .- 60:re,r,),

в среднем состав.пяет 21%о.

Всего в учрелtдениях дополпительпого образования работаtот l5 tптатных педагогов, На
1 января 2019 года охват учащихся кружками и секциями в детсlсо-tоI tоtllеской
спортивной школе и доме детского творчества составил l 

'l 7l чел (на 3 I человек бо;tьtпе, .tепt в
20'I8 году), TaK>lce в образовате-,t ьн t,lx организflltия\ рiйоIIа лействов&lи 60 Kpl,xtKoB рatзличtlых
IIаllравлеIIий. в которых заtIима;Iись 61 l чсловск.

2. Анализ состояния и перспектив разви,гия системLI образоваtIия
Повышение доступности услуг в сфере доuIкольного образования

главrIых стратегических направлений систеt\rы образования райоttа.

является олIIим из

fl"пя обеспечегlия



соответствия образования новому образовательному стаIlдарту необходимо реши],ь t(слый ряд
задач, в первую очередь 

- 
это курсоl]ая подготовка воспитателей. развиl,ие их

профессиональной компетентности. KypcoBylo подготовку по ФГОС прошли 7 руttоводителей
(или 78%) и 7l педагог (или 79 7о) . В сравнении с прошлым годом процент прохождения
курсовой подготовки снизился на 5 Yо. f[ля повышения педагоI,и ческого мастерства
воспитателей в детском саду кРадуга> действует региоtIальная инновационная IIJIощадка,

проводятся обучаtощие семинары, мастер-классы.
В раптках реаJIизации нацпроекта кf{емография> в районе создаItы консультационные

центры на базе детских садов <Ра,цуга> и кСолltыrпко>. Их цель - оказать
психолого-педагогическ}то помощь родtlтелям. А для оказапия помош(и родите,jlям, имеIощих
детей-инв,}лидов до З лет, на базе детского сада кСолныlI|ко)) создана служба paHHet"t поNlощи.
И в этопt случае мы MoriteM говорить о вItлIочении в фелераrыrый проект <Ilоддерlкка семей,
имеIоIIIих детей> национального проекта <r{еплография>

Одно из приоритетных лIаправлений совремелlttой образователыtой политики в c(lepe
обluего образоваI{ия - обновленl.tе солержания общего образования через разработку ll
вIIедрение предметных концепций, введение <[lелеральных государственtIых образовательных
стаltлартов.

Качество зttапий за три последних гоjlat выросло в IIIколах с. IЪр.ltипо с 58 ло 63%. д,
Дрхипята с 56 .rKl (l27o. jt. ИлttlIlIи с 50 до (l2%. .il. Кувакупt с 65 lto ]6Yo. п. Каплский с 57 до 7 0О/о,

д. Жарковы с 58,,ro 89%. Снизилось в llll(o]lax с Бtлсерово с 50.ro 45%. с. Савиlrцы с 80 ,to
68%, л. Пура с 82 до бЗYо, д. Слобода с 88 ло 67%, д. Ожегиttо с 80 до 75%. ,l. Шер,,lыtlята с 66
до 62О/о. В остальных ОО качество остitлось сl,абильтtыitt, По райоlrу tlаблюдается стабильный
показатель качества знаний за три года. равен - 64,37о, областной 45"l%. Успевае\lость по

району составила 99.3%, что IIа ypoBrle lIроIl]JIого r,ода (обласl,ной - 99.8%).

О,lнилl из инликаl,ороl] уровrrя обучелlIIости является госуriарственI Iая итоговая
атгестация. По программам осllовного обtцего образоваllия ее проходи:tи 167 выпчскIIикоl]. что
на 35 человек больше, чем в 20l8 году. Результаr,по pyccKotlly языку в районе состави.п, З0,0З
балла, что выше областного показателя (29,45). По итогам 2019 года среlltlий балл по областlr
I{и)ке показателей 2018 года гtа 2.З балла, по райоrtу на 1,42. За два посJlелlIих года результаты
по русскому языItу выше областных в ltlколах с. I-ор,ltино. п.Лыгка. д. Слобо;tа. ниже
областного _ в uIколах д. Ромаши и д.Вапtлtlо. По лlатеплатике 2019 годов результitl,ы выtrlе

областных в школах с. Бисерово, с. Гордиltо, л. Слобода, л. Роплаши. trиrке областllого - в СШ п

Афаlrасьево, школах д. Ваltиttо, д. Илtоши. Ухудшили сRоli резуJIь,гаты в 2019 гоllу ttlколы п.

Бор, с, Папlипо, л. Пура, улучшили - выllускIlиl(и 9 классов IIII(oJI л. Кувакупr. п.Лытка,
д,Московская, IЪсуларствегtнуtо итогов},1о аггестаIIию по Iц)ограN{маN{ срс'illIего обцего образования

проходили 69 выrryскников, чго IIа 12 1чащихся бо_,]ьше 2018 года. С лла гсматикой бавовокl 1,poBl tя

справились все, срлмй балл по району соfi,авил 4,65. облаgгl tоiл 4.З7. В шl<оrаrх с. Бисерово t,t с. Горjtиltо

срелltий ба,пл по IIlкo_,le составиJI пять- по \1атсматике проtllttl tl,t tого 11oltlIrI срL'.lIIий пOка,{аIс]]ь tto райоtt1,
сосl,авил - 57,37, облаФrrой - 57,88, В 2019 году срелнlrй ба.тл по pa"lolry на 15,28 бzuтлов вьпле 20l8 года"

средний бал,r по облас,ги на 5,58 ба,апов. По итогам 2019 года I(alчес гBo полго,говки выпускIIиков выше

20l8 юда. В ruколе с. Палиtrо результаты за два к)ла нижс областttt,tх и ратiотtltых. в COI-I I с, Горллttо за

2019 год таоке ниже областltьк и райоtпtых. По русскому языку средtий бсr,u по palioHy сосlави-q -
75,0l,.го вьппе областlоrrэ пока}агеля 73.6З. В 20l9 году средrrиiл бал.r по райоllу на 7.4 бм,'Iа вьпttе

2018 года, сред:ий балл по области на )ровIIе за два послелIIих года. llo lrгог,zr,v 2019 го/(а качество

подготовItи вьIпускников вьшrе 20l8 года, в трёх шл<ола\ N,IаI(сималыIьй балrI - вьrше девяrtоста бiLц.lIов,

Вахсlьшл иIlстр}менюм оценки )ровIIя знаний школыIиков по отделыIыпt учебным прс,цlетаll
являотся Всероссийские проверочные работы. Они проl]олились l} четвертых K:|accax по
предметам: <русский язык). (матеi\{а,ги ка). (oKp),)l(aloI tlrt йl мир>. R IlrI,гых KjIaccax: <rрl сский
я:tык)), (Nlа,tем t1,1,!1ка). кбиоJtогия>, (I,1сl,ория), в IIIсс,Iых клalссах: (pyccKIlii язI>Iкl,.

( N, атеN,Iати l(a). <биология>. (исторI.1я). <l,еограdlия>, кобtIlсствозt tatt ис>. Высокtrс Ka(Iecl,Bo

знаний показа_llи четвероклассll икu, выIше областных - lIоказателI.1 lltl ма,гс]\4атI.iI(с. Результаты
IIа уровне областных по математике 5 к"qасс и по геогра(lии б к-цасс. по остаqьtlы\1 прс]lпlе],аNl

качество знаний лIиже областгlых.



В течение нескольких лет проводятся организациоIIные мероприятIlя, сltособсt tlylt,lll1lle
качественному вllеiIрению ФГОС на терри,гории А(lат.tасьевского райtона. [3 гt;:lotlIcrlltllcпt

учебноNr году по ФГОС обучались 631 человек, с IlaaIaJIa ttового учебttого гоjiа по с,Iаllлар,r),

обуч4,отa" 9 классы. Педагоги.tеские работнлtttи. Bel(ylltltc образоваr,с"пl,tl ый гrpoItccc rlо Фl-ОС.
Ilрошли соотI}еl,с1,вуIошlие курсы IIовыIIеIIllя квшtи(lllкаltии - 977о. р1 кtrtlо,,tl.t,гсл l.t l0()%.

к,qючевым факторо;r,t обеспеченлlя I}ысоliого уровrtя образt) вlll,сл LI t ых itoc l ll)iclll,ii
учащихся ,IBJlrleT,cя качество пелагогичсских ка,.(ров. Il pL,I,IloIIil,]IbI]oй tlб]lat]ов:l гcltt,tttlii llo:tI; гlлrtс

задача привлечеIlия. сохраI{еIlия, профессиоIIаJIьного l]аз ll}I,1,1,1,l ].t N,lo,1,tIBaIlt.lи зtР(lсrсгпвrlоii

работы учителей заIIимает приоритетное место. I [е зрrI олrlн I{:] l(JIlоtIевых (lc]tcllit:tt,t lых
llpoeKтoв в paNlKax нацпроекта кОбразоваtIис> I{азывается <Учrlте,,lь б),.,lуltlс-гоо. I]t,tr tll.lit,lit
cOl.,laTb чслоt]!lя ,ILця поt}ыIIIеlIия уровня ll ро4)ссс1,1о}Iалы l ()I,0 Nlacl cpc],I}a l!с,,tilгогоlt.

В tte лях ltelrpcpbiBil ot,o lloBыllIcHllя уровrrя профсссll()I Iltл ьIлого \tас,Iсрс,гl]а opl,tlllll,}0l]alIa

работа опорных tIlкол, проводятся РМО. вlлездII1,Iе ссi\,IиIIары. оI(а,]LIвасl,ся lIрitк,I,лIчсская

помощь педагогаN,I и руково.IltIтелям. оргtlIIизуIогся раliотttтые KoIlI(),l]cы tIpo(lecct,lotta:tbttoгtl
\.,acl,epcтBa - Учитель года. Воспитать llсловека. Руltово,ilrIтель I,ола. Пе,i,аl ol Il Ililii()lt.
lIриIIи\{ают участие района в обjIастIIых l(olIKypcax. На об.;tастнопr KoIll(\,l)ce <Y.tt.Il,c.,lb t,o.,la>
(Iесп, райоIlа заuIлIщаrlи Быданrlев Cept,cii [}lатальевиlI. l,рсIIср-l]рсllо.lава,геJIь l[I()CIlI rrI"г

Дt|аrIасьево, Ольгаr CeMettoBHa АртемихиIItl, восIlи,гаl-сJIь.ilсl,сl(ого caillt (C_'OJtIIb]lшIttl>, Y,lrt,t,e:tl,

llII(олы ,ц. Слобола Лия Иваtlовна Трl,tIIниltова вперl}ыс в A(taHirct,cBcIttllt piiittlttc ct:L-rii

облалателепl I I}]eN{IlI,1 ипlени A.I I'Гсп-rя ru 1,1 t tой.

В рапtках регI{онаlыlых 1.II I l loI]aI tlioI III ых пJоIltа,rtок рабогаttrг cpc_llItll- llIli(),lIJ с.

l'орлино. с, Бисерово. с. IIattllttlo. детс]iIIй ca,,t (Ра.,lуг(l), 'I'слtы 
рабоtLl lljloIltil,,K)li II()cl])l]llcllы

работе с одареIIllы]\tIr дстьNlи. профорисl ll,цI t}l о lItI ыNl \lcpoIIl]lJrI1,Ilяtl. oI}Jlll.rlclIrlc coB])cNlcllllLIxjIl
lIе.цагогиtlсскими тех I lология\{ ll. ГIсдагоt,ll у[Iас,I,вчIог в ор1 a]I1,1зaIlI]li Il Ill]оRс.цL-ILII.I (lcc,rtlBa_rIcii.

t(oIIKypcoB, пре.lNlе,I,Ilых oJIl]N{rlиa1,1- KolltllcpctrIlиГr об\,чаlоlI lt{ \ ся обl]азоl}а-ге-llt,IILIх t l 
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(кУчсtrлtк гоjlа)" (Маl,е\lатtl.Iсскrlй lcм9I']i.,1oc l(ol l ). кдл;tо. ltt,l Ilщe\l ,l,llJlall,tы)>. KJlt,.tttlc вссх>.
кЗо.цоr,ой KJIotilIKl>. кIIа п1-1,tt tt l,спсхч>),

Моло.llыпt специалис,rаN, I{з чI{с.]lа р)/ководrп(]lх }t IIcilaI,oI,иtlccKltx рабоl llt.ilttltl ]} cc.ll,cliIlx
lIаселенных пуIII(,Iах выплачивае,гсrl e.IllllloBpcN.lett IIOc rlclIe)IilIoc пttсобtlс, В 20l8-19 r,,lсбltоrl
I,o]ly в образовательные оргаIIизilllиI{ paliotta поступttltи lta рабо,t,ч }I Ilo.I]\,tI]{,:IIi coltlla",I1,I]\ Io

l]ыпла,I,y З спецлtалиста: 2 - в разьrере l00 ,гыс. рублсй и l - 50 ,гr,rс. р\,б, В пacтr,tlattrtltcrl

учсбlIо 1 год}, выплату в разi\{ерс l50 т.р. Ilолучlrт l сttеt(иа:rист. ])curtl1,1, ttа,,tровыi'i .l(c4)IlItt.l,1 lJ

обIцеобразователыIых организаL(Ilях, расположенных в селLской \Iec1,1loc1,1l .гtибо пlltлых I,оl)о/цах

llризвана програN,lма кЗемскltй учитель). В parulIcax де]iс,IвI{я ]lpoI,])ai\lNIы кЗслlсtlttii ),tlII]c,ll,),
IIлаtIIll]уеl,ся. IIalllI{tIaя с 2020 гола. ocylIlec1I1j]cIIlle e,lIjtIolil]c\lcIl]loti ttoltIttr.,llcittltIotttttlй ltl,tlt.,talы tl

разiuере I lrrrrl. руб.]rеЙ },чIl,гс.цIо. tlрttбывtttсltv lta рабtlгt, I] Ioc\,.-tLlpc,I,1]cllIlI)lc ll \l\ ltllltllllai_,Ibllыc
обtltеобразова],еjl ы l ые орI-апизаllиll. pacI lOjl())I(cIi It ыс в cc:tbcttoй \tcc гll()с llt :tttбtr lllt.lых lOl]o]Lit\.
I,1 l]зявI]Iе]\I)/ на себя обязатсльство отработа-гь в Jlo,I;lill!)ctll llc \tctlcc 5.1ct. littLc ct,,lttlt

]]озможIIость прlлвлечь к работс i\,fолодые I(адры Ilелсвос обу,Iеltис. ]J tlac t,сlяшiсс IJI)c\l'l по
пелаl,оги!iескI,1N,l специальI Iост,я N,l в дdlallacl,cBcttoll 1,1aiiotlc зlt,(.,IlочL.lI l ,,ltlговсl1,1 о llc]l!.Bo\I
oбt,,lctttrrt, IIo l tаtlрав"пеtt и to б},.Ilсl, об\,ч.-I,i,ся I}LIltvcK]lI]Ila (,'()III с, IittcclltlBtl, ЗttO,ttlltvltl 1-1o.,tt, tl

|)clllelltlll ка,цроI]оI,о BoIIpoci'l явjlяс,гся ltрофорисllгаttltя. В Д tlllt ltacbeBc t;r,rt 1lltii,rttc
llpcldloprIeIrтaltIltltl t tirя рабо,l,а орган1,1зоl]аltа Ilo I IjIalI\ .,tеятс_ l bI I()c,!,Il образсltltt t c_,lt,llo tu
консорциу]\{а l]осточных терри,rориЙ Кировсttоt"r области, ('0|.09.20]9Ita бirзе опоlltlоii rltltcl:tt,t

КОГОБУ СII] с УИОП пгт A(laltacbeBo буле,г созлан иtllltеtlсргtыт)i Klracc.
Реа,цизаltия прав ]1е,гей с огран tl чеIl l lыN,t !] воз\Iо)Ii t lос,гrI \{ rl з.i(()роI}ья t.i.llcleii-llttttIt,lIll.:Kltз l llt

образование paccMa,l ривается как одIIа tlз вilжнс,Гl lll l.t \ за,,tаII l.ocy,,llll)c t,Bcltltoii ll()"-llt гlll;ll
l)occltйcKol:i Фслераttии. Получепие,гакllNl|.i j(eT|}\tI{ Kaчccгl}clltlol о t_,бll{ctil rltiptгtc,пitllltrl яltjlясгся
ojLltIl]\t из ocIIo]]il1,Ix ll tIеот],емле\l Ltх 1словllй их )спсIIIIlой coцIIi].1lltilIlIlII I{ ci]Il\lllci1.1It]:llLllll.
Вопрос о создаlIии условий,цля образоваIItIя jlс,],ей с ограlltltIеIIIIь]мlj I]озi\Iо)Iillос]яi\jI] з,,к)l]оl]Lя l}

cr,Ic"I,c,]\{c образованI.tя райоtlа ,Iвляется IIpIJopLlTe,] lIы\,l. I III{ол ы IIl ](1.1 и дoIlIIi()jlI)IIllKI.J с
огрaltIиtlенп1,Il\,lи воз Nl oIiH ос,],я l!1и зJlорL)I]Li] Ll\lcIOT l]оз\I())IiIIосl,ь ll()-,l\llIlTl, обрitзоIlltlt1,1с tto
а.,tаll,t}IроваlI}tым образова-l,с;lьt t 1,1lt I lpOl pa\l\1a\t. IJ rlr tl t t t lt,I ttit.l1,1ll,tx обрlt зtl tllt t c,tt,tt l,tx



оргаIIизациях района в 2018-2019 у.Iебном году обучfulись 124 человека с ограlIl.tчсtlIlLI]\1Ij

возможI{остями здоровьlI ( l 1 7 rпко;tьников и 7 дошко.:lьников); 27 детсй и\{сIоl, cTa,I vc

ребеltок-инвалил (lб школьников и 1l доtцкольн и l<oB). I] 20l8-2019 учебнопl го,,t1, все l24
челоt]ека с ol,pa}I ичеItIIыми возмо)I(ностями з.llоровья об1,,1,',r,., a,, по iliIIIIITI{pOl]iltl I l]'t ]\I

обрzвоllа,гс.ltьным I lрогра]\{мам. согJlас но заклк)чеlIt-lя]\{ I Ic их().]lоI\)-]\lсr,tllliо- llсjlilI ()l lt.tec tttrй

l(oM иссии.
По данным соцIiологиtlеск!lх !l ссJI e;(oBaIl иii за 2019 го,Il yl]oi]cIIb у]к) I}jlc,l,BopcI I I Iocl tl

лсtлl,елсi.l обласr,и качествоI',I общеr,о образоваttия cocтaBtt.;l 9j.90Z.
Из ltс,rей, обозttа.lенrlых IIаIuиI{ II рсзI.I,:{е I I,1,0 \1. - l]ocIIt{l,illIlle l-a]]NtoII]{tIHo 1-1itзlltlтoii I.t

соItиа_IIьIlо oTBeтc,t,BeHl tой ,циtIltости IIа ocIioRc луховI Io-}tptlBc,l,BcI I I I ы\ IlcttItoc,гcii tta1-1o.,toB l)<Il.

llсторическllх 1.1 I Ia] tt.l оIlапы Iо-кчл bl,),pl t ых t lcl r t ltlс,гсi:r, I Iрп optrTe гt t1,1lt t lalIl]at]jt!'lI l,!,\I I}

tзосt I llr-aT,e:t ь tl ой работе tiо-прежIIему ос,гаётся Ila rрио,l иL]есl(ое восlIи,гzrtlис, С 20I7 r,оlца IlaLIaJIrtcb

работа по созданию районного отделенI,Iя ВссроссиГлского деl,сI(о-Iон о lIIecKo l,()

воеI]но-патриотитIеского двиr(ения кIОНАРМИЯ>. Возглавlл",r мсстнос о,l,rlелсII1,1е KI()tIapпltllt>

преподаваl,ель оргаIIизатор ОБЖ rrII<олы с. Гордt,tно A:reKcalt,l(p Взtаjtис,tаtзо tз1,1.t l'ор.,tиrl. IIа

сеголl tяtltltlлй моплент 27 дев),шек и 65 toltottleй lлз (l шко;l (92. l7-18 y't.l' 84 ,te.r) (2()l8-19 5

срс,illIих и ООШ rr. JIытка) состоя,г в рялах }Ottallпltitl.
Тралицllоttныпл стаJIо проведеIlие ]\rесячIллIка BoeI I IIо-патрIIо,ги,lссtсой рабоr,ы, I} paiiottc

прове7:|0Ilы сле,цуlо[l]{е кр\,пIIые \Iсроприя-I,IJя: - copeBlloBaH 1.1,l }nlatlltlxcrl Ilo cпOl),I,1l BIlo\lY

ориеIIтироваIlиlо tIzl лы)ках: Il с],о р и I(o-II а,гр lj о,гLttlес l(ilя иг1,1it KPocclrll всрIIые сьlllы): l,\,l)lirlp l]o

баскетболу среjlи loltoItteй. IIосвяtllёttttыl'i ,I{ttlo зatlпtTtltlttrrB ()l'с.lссгва: paiiorlrrr,tii li()lIIi\pc
j\,1етолLlческих ]\,!а,геримов по п aTpI{ о,гIj.Iсс lioм \, восIIII гаIIиI(): l(oIII(),l]c (lгcIloll \1IilIIl,]\c'I

образова,гелыIых учретt.ltений кllои нс ttitяt слава |>.

O;(ttlrr,r lлз проектов наlll]роек,га кОбразоваtlие> яв.;lяется , <L(rrl|lровая образовп,гс, tl, tt alt

срс.ца>. I.Io его рсаJlI.iзаLlия п ре,/lп оJI агает Ile ,l,oJlLI(o обесrtс,tеltие jloc Iупа t] 1.IIIl,c]]IIeT ttlt BLtcotttlii

cl(opocTll. оuлаlitt-образованис.,).rеI(,1-роIIItый.ltокчrrсttтооборот. tIo t.I IIоl}ые соIlllальные Blll,]()I]Ll

,iulrl сI.1стс]\,1ы образоваttия Ll t]OcI]lt,tаIIиrl, ]g,ца,lа пс,,1itl сlг()I}. взр()сJIых. lll}c,гlll}lIIl]it)]}

IIредотвратить угрозы медиа дJIя уll|tlIlихсrI. Нам tIpe,,lc,loп,l, у,tлl,гt, .,tсt,сй и п\ ])() IIllcrIcll
uиdlровоir r,иглlе}tе, создать безопасrrуtсr чи(lровукl среау. обеспе,r llBalo llt)/lo Bllcoкoc liittlecll]()
образовап ия всех уровItей.

Развлттис инфраструктуры совре\{еIItIых tteIITpoB IIозво]IIIг в lIоJlнOй \lepL. p1l]I]rll]ltl,L

одаренных детей. В рамках федеральIIого tIроек,га <Успех ltaitc]lot,o ребеtlt<а> в райоllс со,].ilас,Iся

clrcl,eмa по развI-1,гиIо и полдержке оJ(ареIIIIых летеi,l 1lайоtIа. Обу.lаtоtt lt,tеся paiiotta t,,titc,гB1,1o,t,

в раi:tопгlых и областIlых оJIи \lпrlа,itах. Вссго за 20]8-20l9 у,l!-бll1,1ii 1,o,,t ),,lac гl]()l]il,,Ill ,S72

oбt,.laK,ltltl, x ся. ItобеJtl,ге:lяьt tt lI lll)иtL,I)aIIll llpllзlIilHbl 29],tc;IoBcl<, 
'l 

]()]8-2()19 v.rcбttobI 1,o.,Ll,

вIIсрвые быlIи провсдсllы олимпиады J(.ця JloI tIliоJlы l и l(oB I.1 уtIаlцrtхся l lt:laccotl.
Кл tо.tевыпt и IJероприя,I,лIя\l1,1 BHe},pOчIloii (lttзll1,.t l;гr,1-1t tcl-cпtlp-t,tt Btttlii 

"Icrl 
t,c,iI1,I IoC-1,Il

lпI(ол1,Ilиков являются кВсероссийскttо спортивIl],Iе coi)el]I IoI}alH и я IIlj{o]l1,1ll1l(o]}).

<Презtrдсl tтские состязatl{ия> и ВсероссtlйсклIе сt]ор,гIJвllыс rlгр1,1 IIIKo.|l1,III,tttoB <iII1lcзtt]tcttTclcttc

споI),I,II l]I tые игры>, В III (областrrоrl) ]гiiIIе ltcci)[)ccIIilctltlr cIl,tlltlIltIL,l\ llll) ll]li()]t],]lIIli()tl
<Т Iрсзrrлсt t,t,ские сllор,]-ивIIые иI,ры) IIt]1,1IIя-lи ),l]ilc1,1lc ),!lil]ltllсся д(llttас l,cIlc tto ii llll(()jILI ll ,]allя.1lII

l rtсс,го (t,чи,ге:tь (lизической K)/"lbT),pln: [)ortatltoB l().Ll.). 'I'cM cil\lLli\I lacjl\,)liI t;t t l пl.гёtlкr, rta lV
(всероссиiiский) этап, ко,горыli проlllсл в сеtlr,ябllс 20]9 l,tl:ta tta базll Фсj(с]lал ы trr trl
государствепного бтодrкетного образовательного ),tIpe)K:lcIIlIя < Всерtlсслrйскшt]i ]lcTcl;ttii tLсtl,г1-1

кОрлеttоtс>,

Призёрапlи в cмoTpe-KotI курсе ,lttо'ltоги.lес Kclii lt ttlэиpo,rюoxlratltttlii 1;або,гt,l
образовате;l l,ttых ччре;Iс:tениЙ облас,гlt в 20l8-20l9 }ir|.I,с,гl1_1lI N4I;oy o()Illjl. llatItltltl (),чIl],сjll,
Голов1,1на Анастасия AtPaHacbeBHa) п МБОУ COI]I с. I-op;tиtto (учt,rтсrrь (Jелуttоltа z\lttta
Петровrrа).

.l'{ополlt итсл ьное образоваtlllе явJlястсrl олIIl.t\t 1,1з ltpI-1optl t,c1,IltJx t tattpitllltctl lt ii l]lt,tBtl гllя
образtlвltttлtя" иtI1,0рес к :},гоN,lу сек,[ор\/ IloBыIlIaeTcrl сr(сго,]l]lо.

lIроек-г кУспех ка)I(доI о pcб[tlltiit> tIaItlrpocKIll (()браз()llаllпсD o.,ltltlii ltз зll,,tаlI clill}ttI
обесllечсlttlе,I1ополнитслtrIIогtl сlбразо Bitll ll я. гlу-гёrt сс,lз,,1аtltrя c()l]pc\lcIlIl1,1x vc-,Io]]llil ]ljlя ()сl:}tlсIIItя



обучаIощимися базовых навыков и умений, повыше}lия их мо,I,иваItии it oбy.tctTltto tt

вовлечёIlносги в образоваlелыIый процесс. в 1о\4 llисле ло Njо,-l!,ли llобиlLltttх ,l(.Icl(Ilx
техtlопарков <Кванториупr>. С открытием Кtзitнтоllиулtа в г. C)пtyтIlrtHct< Il.tllla заj{ача rIa 100%
l]cI]o"II ьзовать даIIнуIо возN4о)I(IIость ltatc в об1 ч.,lltt lI. та к и во BHcypo,ttro й лсятс] Il)I IOc I,1] ,

В це,rом в XXIX обласl,ttоii Спартаltиаltс учillI(ихся образо BirTc;I l,t t1,Ix \,,jircjli,цclll,Ii
Кировскоir области ДIОСШ А(lанасьевсttого райоIlа заItя,ла б j\lес,го из 40 райоlrов, пp].1IIrIBIIlr,lx
yчастие в спартакиале (в проrIr-пом году бы",rи rIa l0 лrес,ге).

Обучаюшlиеся доl\lа детского TBo])tiec,l,Ba стаIIоBLI.!liсь гt обеJlrlтеl lя rt t.t ll
облarстных ltoHKypco]] <Образы ,]еN,,JIи). зиNJ[Iих ll рояtllсс,i,веttсttttх itorlпoзtllltlii.
кГ'имtt всlде>. }3alItttyto ролL в уI(реIIлеllиIj з,rtоровьrI It]t(o]lblIl]IioB ilI,рае,г сi](сгоilIIо
JIетIiяя озлорови,l,ельн ая. кампаIIия, В 20 оздоровtrтеJI bI I ых JIiti,eprlx сrглохllr,лll 58(l

]]i)Ilзcl]a\lIi
<iltl,i(]ltlc til.

II l]ово,r(и \IarI
lIc_lIOl]eI(. t].I,0

фI,()(]

составило 78%. I1o сравIlеIlию с пропIлым годоl\,1 tla 2О% меньшlе.
Одtим из приоритетных направrlсний деятельtlости муниrlи гlzLльlrой сIIсгсмы

образовалtия является приведение су1.IlествуIощих з,,tаrlий образо r]al,o.Jl bI Iых y.tpc;ti,lct tl t ti в
СОО'ГВе'ГС'I'ВИе С СОВРеN,lеННЫМ1,1 тРебОваIIияN,l и. TaK1.1rц \1epoпpI.1rn,IleNI ,],pall]l[tиo 

I lHO я]]jIrlс,l ся
lIолгоl,овка обрzrзовате.rlыlых учреrttдсttttй I( I]{rtlfuIy t,tоlзого у,lебноt,о гола. Во ]]сс\ )rtl]]e)Ii]tcIII]яx
IIроведен косме,rический peNloEIT KJlaccI{Irx KoN,IIiaT. I(o])I]JlopoB. сгlор-I,лlвlIых зal_IIоIj. c,I!jl()l]],lx.
пилlеблокоlз.

I} 2019 голу райоtlпыьl бюдlItеr,оrr.t бt,tлtt вылелеtl1,1 2 п,rлн 57 тыся.t ]Ia ),cTpalIeIIIlc
пl]едписапиЙ надзорных слуlсб. Бы,то llриобре,lсttсr -гсхlIо,rIогIlr]ссIiое обор\,]кlваtlис ,tля
пиш(еблоков COIIl с. Бисерово, COIlI п. Бор и OOIll .1. Москоlзсltllя, В COI]I с. ]i)I)jll1IIo
оборудована веI1,Iиляция, в ГIОПl д. В,'I-имо(lесrзская - ,гсtt:tыii Tva.lle г. I] ('()IIl с. ГIittltrttlo t,t

OOlll '.r. Пура быlI с,це"lаlt обIций peNlo]l,], з,l(а}iий lIII(ojIы_ иII гср]Iаl,al. /[llя леr,сtiсlго сцlа
<Рябlлttка> пгт А(lанасьево былLI Ilриобрс,гены HaI,lal,pact I иlttt, Выде:lены срсдс.l.ва ,riJlrI
оборуловаttия 1,еIIевог() tIaBeca в летс](о[1 cajl)1 (Ра/lуг-)) пгт Дс|аttасt,евtl.

В Itелях пожарной бсзопасttости ]] llcTcIto\,l сал\, (У,!ыбка> бы.llt vcl1lll()]]JIcIIa
молlrиезаIцита. Ее предстои,г обrlовl]l,ь и в OOIII д. I]а}iино, fiля ,1cтclttl1.o ca,,la <<Д",tсttуtlltiall с,
IIaцrltHo вы.целены срелства I.Ia \/стаIlовк\,ви,]1еоIIаблIоденI]rl. /:lля l]IIioJI с. Iiисерово t.t с, 1-ol-;jttllltl

t. tя оборулования \4ели IllitIcI(иx ](аби l lc гов.

З. Выво]tы }I заклIочеI,1ия
ПерСпеttтивttыпlи Ilаправ,пен иrll\{ и работы в c(lepc доluliоJlьного образоlзаlll.tя lra ]0]0 I,ti,,t

,I ]]JlяIO,гся:

coxpilIIeIiI]e обесttе.tеt t t.tя J0O96 ,1осr,r,пlrос,1,Ii ,rloIlIK(]-1lbll(lt,tl tlбllазLl lla I t tl,I ,l,]lrL .'t!'l!:li i}

I}озрatс,l,е оr,З ло 7 лст:
создание дополнительIlьiх дlесl лJ]я лстс-й в Bol1lltcTe о,г 2 ь,tссяrtев llo j ]Iег B;l0lIlI(()j]bIIыx

образоватеJtыIых оргаlIизациях;
создание условий дjIя гаlIIIего рalзl]llIllя ,цетt й lо ] ,,le,t,:

пo}]b]IIIeIItle качсства доlIll(ujI1,Ilого обр.iзоваIll,tя l]oL,l]c-,]lc гl}о\I вiIе,,ll]сIt]{я
,llO]IIKoJlLl I()го oopa,]ot]aH и я i

tIOI]trlt]cIIиc ltlзаJlrrфикацtlи IIе/I(аi,оI,иtlес](их и рукоIrоllяIцlIх paбoTllltttttB Д()О с ltеlrыо
эф4)ек,гивIlоI; рабо,Iьi l]o ФГОС лошrколылого образоtзаtl t.rя,

Основная задача системы образования - tРорruирование otI,t,l.tпraltbttoГr се ги
образовательных оргаltllзаций, создаFI!тс в IIих соврсi\{еtlных \lilTepиaJI],Ho]lc\I]I]tlecI(иx.,-c.:I1lBltli
,i(,qя веденI,Iя образовательной 71сятслыIос'гl.t. по]-го\,1)' I]cpcIIeKTI]BIIb]\1I.1 IIaIIpaI]jIcII]Iя\lrt paбtrt t,t ll
с(Ьере обIItего образования tla 2020 год являIо],ся;
гараIlтия стабилыrого качества общего образоваttия;

Проi(олжеtIие со:]]lания систсмы образовательt t ь]х усJlуг, обес гтс.lиваlоrttI,Iх Ko]\f lI.r[cl(cIIOc

раз]lитие де,гет'i llезависимо от tix i\IecTa про)I(иваllиri. состоrIIlIlя здоровьrI. col ll IitJIbI iого
]lo.1lo)I(e IIлiя:

реа-пl]заIl}lя осIlовl]ых llittlllatз.;lcttt,lй I]рI.Iо]]lIlс,|,I]()г() IlalttlOIli].lIbll()I.() lll)ocIili]
<Обраlовirl tlrc>:



использование новых стандарl,ов как действе}lного мехtllIизN,Iа Il IlIlc,],l]),\{cl1,1,a
lII,IIIоваL(ионного рalзВи]ия МуIIициПаЛЬНоГо образования с IlеJIыо повыIIIеl]ия c1,o I(atlec]Ba:

соверtt]сtlствование системы paIjHeгO BLIrII]JI0l]ия. разI]и Baiol lteI.() coIlpOBo)Ii.llcIllL и
поддер)t(ки одарён llых детей:

активное развитие творческого I,i инIIоваIIионIIого по,гOнцll,tлal учи-ге"rlьсI(оlо корпуса.
повышение статуса педагогической профессии

Осltовные залачи .Ilля развития с]lстеN,lы лопол]I и,l,еJIьl lо]ю образовапI,1я в 2020 r o;tr,;
cOxpalielIl,ie ПРИIjIlИПа -'locT\ Il}loc l и tt бссл]llll Hoc,I,].i jlоI]оJIlllll,с,r[ыtого образовitiILIя jljlя

де гей:
аI(тивIlое участие в фелеральном IIpoeltTe (Успсх кажлого ребен](а);
развиlие приори,lетньtх ttаправлеttий.lопо lllItlелI.IIl)Iо обрiirолlIIия,

I]. Показатели мониторйIIга систеN{ы образования

Jlta,lcllttc

l ,l. YpoBcrlb ,цостчпIIост}.l доtп Iio_lbl to I,o об])itзt]ваll}irl и tI]Ic.leIIll

насеJIеIllIя. п шlего д0l t] I(OJI ь}{ое ооразованl-iе -|-
I

-|

l1.1,l. f{оступность дошкольного образования (oTHotrtertltc
числеI{ности детей определенной возрастной группы. посеIjlаIош(их
в TeI(yllleM учебIIоN,I голу ор] аIIизации! осущсств.]IrIIоUlи0
обрrr]оватсJIьIl\/lо /]lerI ]cjIbII()cTb по образtl tlа,гс"t1,1I ы\] tl]]огI]а\l\1а\I
доllIко-цьIIого образова]lIiя- прпс\Iо,гр I.1 \;xo,,l з|] .itel,b]\,l tI" l( c_\,\l\1c

указаIIной !tисJlеIIнос,ги и tlислеII}lос,ги ,I(стей cOoTBeTcTBvlor ltcl'i
возрастной груIlпы, находяIIIIJхся в очереди }]а полYtIение в TeI()/lIlL-]\I

учсбI;ом r,олу мест в орга]l }лз аllи ях. осущес,l в.rIяIоII lих
образовательную леяте]Iь[Iость по образовательн1,Ii\{ програ\{\{а\.I

ваIIия, пр1]смо,гр I.1 уход за !lе,гьi\lи

в возрасте о,г 2 ]vесяIlсв до З ле,г;
l] I]O j о,г]]tо7jlе,r,
].1.2. Охват детеr"t лоIl] lio,.l1,I I ыN,l образованl.rелt
.t].lc,]leI 

I пости летей опреr]слсllIlол"I возрас,гI Iой гр1,1 l t l ы.

шI(ольrlого

8 7.7
IlcI J,I,

(о, j I]O IIIcl IIlc
Il occl I laIOI l lll\

об

Раз.цел/п одра:зltе,п/trоtсазате: t t,
l l,,l tt l tll t ta

l]зMel]cllIirl
I. обlцее об

1. Сведсllllя о разRIIтlIIl лоtп Kolt l,t ttlго об ,}0B2lIII,Irl

от 2 пlссяцев до 7 JIет

оргаII1.Iзацrlи! осуtцсствляlощие оОразова,геJI btI),lo леr1,I.сjtыlос гь I]o
образова,ге'lrьныN,I пl]огрill{},lа\,l ,llоttII(ольного об;lазоlзаttl.rя. присN,lо.гl]
И )'\O]l За jiе'IьNlи. к обrцсЙ tlисj]еllllос,ги .,tстсй cotl,t Bc-t,c I,1]\,]OIIlcii

возрас,I,IIои груllпы):
l]cc l-t] (в |]t)з от 2 месяtlев jlo 7 лс,г): I I poI lен,г l)

i] возрaIсте от 2 месяrlев до 3 лет; l I poI (cI IT, 4з,6
в возрасте от 3 до 7 лст, про[lеI{т
1.1,З. Удельный вес числегtнос,ги /lс,гел't" llocetltalolIlIlx lIacl IIыс
органllзаIlии. ocyI I(ест.l]]lяlоlцие образоllатс:IьtlчIо лся-1сJILIlос.tь ]Io
образоваt,е.ltьн ым програN{мам дошl(оjlьного образоваrlия. прl.]см().I.])
и yxo;l за детьN,Iи. в обцей численностl4 детей, псlоеulаIошtllх
оргаliизаци]л, реаJIизующие образовательtl ые IIроI,раN{N{ы

лопlко,льIlого образования, присмотр и yxo]l :]а.цетьN,I]i.

IIpOIlcLIT

tle,,IOl]el{

0

()

1.1.4. I Iапо,п l lllсмость грч]Iп в орга]лизаi(иях. ()cvIItcc-I.BjlяIoIItl.lx

образr-lватеltыl1,Iо JlerITcjl ы IocT l, lltl oбl]il]llIlrIc_lb}i],l\l Ilp()l Pa\{]\Ia\t
лоllIltоltьного образования. приспцотр и уход за,,lетlлlп
груIIпы коi\,IпенсируIоu]ей наIIравлquносl.и ;

tlIы обttlераз ви ваюпlей ltatl HIIocTI,1: LlcjloBeIi ijlJб

iгрупl п,r о,здорови,гел ыlой направлс]tt,tос,ги : чеJ]о вс Ii

]

---



пы комбин иDоваII ной IIall eIItIOc,1,1I: чс,I о 1]с к 0

семейrIые доttlкольные Ilпы tlе,ц о }lc ]i ()

1.1.5, Наrtолняеп,lость групп, функционируtоuц,lх в pe)Kl,lNle

кратIiовремеIлпого и круглосуточного пребыва|lия в оргаLIизациях"
IIо

образоваr е:tьным програм]\{а]\,1 /lolIII(OJ] ьн ого обрtвtltlант,r я. IIpl"IcN4OT]]

}i \/xo]l за -,lc,l bNrI.1:

осущес,гвляIоtцих образовател bHvlo деrIтелыIость

I

в 1]сжиN{е кратковременtiого пребывания; __ Ilcjlol]e]i ()

в рсжиме круглосуточI]ого пребываttия. чело]]сI( ()

деrrге,rlьllости и оргаl I изLlLlия

образовате-пьныл,t програмNlа\l
1.2. Содерлtание образовательной
образовательного процесса по

,цошIIоJIьIlого образования

II н ос] и,
eHlloc,гtl:

1,2,l, УttеlLыrый вес числеtIности де'гей, посеtцаюшi}Iх гI)уtIцы

11аз,Il1.1llой llilllрilплеlllIости. В обlItей чис.IенlIосllt дегей,
пОСl'ILlilЮttIllх op1-3визации- осу (естI].,IяюUtис образоватс;Iыlylo
l.tеяrельность ло образо вате,тыtыПt ilРОГРtlill j\,1aN,I lloI IIKo,]bI Iого

]обпазования. пt]исмотр I] уход за jLeTbM1,I:

пt,l ltоп.t п е н с и p],to ш (е t:i

tlы об виl]ающсli t]а
IIpo]19l1],
l] l]o I(ен,г

0

87.5 i

cIIHOc-i-I]:IIIIь] оз BlITcJIb}ioI.1 I IaII IIl]o]lcll,], 0

I tt t,t tttlлiб1.1ttпlltltзаlttlой l lап1-1авltсr r tIclc гlr: ]l]loItelll- ()

группы по lIрис\lотру и ухо j(), за .lle гь]\,1и , I I DоIlеI{-г ()

обесIlе.tеttис
oIleHKa уровIlя

;(o]1lI(o jl bI] ых
зарабrrt ltol':t п:Iа,t,ы

образсlва,l,ел bt tt,tx

l Iеjlагог]lliсски х
1.3. Ka;rpoBoe
организаций и

1lабоr,r lиков
1.з,1, LlислеrlIlость детсl:i, посеIцаIощих оргаlI llзацll1.1,

осуll{ес1,I]JIrIIощис образоватсльtiуlо деrlтелыlос,t,ь по

обрzвователыIым програп,tI\,1аl\I ,ItошIiо.,Iьн ого образования, пpIlcNlol,p

и },ход за дсl ь]\,1и. в paclleTe на 1 пеlIагоги,tсс кого рабопlt,пttt,

че,I о llc]( 10.з

II]OIleIll,

l,j.2. Coct,aB пе"lаlгогLlчсских рабогltиtttlв (бсз t}llctlillIIx
ссl в rt ес t,итс-.lс йт и работавших tlo llогоl]орам гра)I(,цal l l с tto -ll раво t]o го
xapaKтepa) оргаtI lrзаций " ос)/tцсствjIяtоrrl!lх обра:зtl ва геllьll1,1tl

деятельность по образоllатслt,ныiu програl\Iма]ч, доIIlI(оJIыtоIо
образо_!iн иr]д!д с]\{отр и уход за де]!ц]Lд9д9j] )ItH ос,l,яп,1 : _ __ .____

19 -_.,_Lвос Il и,гаl,еJI I,1 :

с гzil)l lI}lc, BOc]l иl,а,гс-ll ll: lIll()lLcItI 5

\l\,зыI(а,пьlIыс pyKol]o]Ll{l ел}i ;
п]]оцсl1,I 1

rIIIс,l,руlil,оры по фttзичссt<ой IiуJlы,уре; lll]oi(eIl1, 1-

)/ч итеJIя-,rlогопеды; llpOrleIt,l, .t

1,чителя-де(lекr,ологи ; lIi]oIleI]l 0

п е,цat I,огI.,t -пси хологи ; I I l]oI (cI I1, ]
эоIlиа]IЬ}Iыс ] lеllаГоГ},l: IllloIlclII ()

i Iедагоги-организа,горы; ]1l]oLlcllI ()

т{едагоги дополtlит9льllого образования. цр9]191ц
IIl-)OIleI] l

I

].].3. Отlлошеtlие средIlемесячliой заработной п"tаr,ы

lIc,llal ()] иtlсских paбtlT,trlttioB ,]K)Iillio-lbIlыx обllазс,lва,l,сл ы tых

оргаI trt:зuttli,tii li срс"(неi\Iссrlчноii зарабогrlоii ll.,lLI,ге It ctllcpe обlltеl il
сlбразоваItия в субъекте Россllйсrtоij Фс,,lераrlии (I]o

СУЛаРС'Гl]еНIl ЫI\.' И

гtlIl изация]\{ ),

мунициIlа!ьным образова,гельныпt

i,4. MaTcprl ал r,но-,гсхн ическос и и н форr,rаIlиоI I Itoc trбесttr,,Iеttиt,

](oI]lito.пI)IIb]x образовlt,t,е';tьtlt,lх <lрl,аtlизаllrlй

17

]



L4,l. l Iлuцlдь помсшеltий. испо.,IьзуеN,] ы\ iiiпйр"л.,*.йп _ln,,
нужд доuIкольных образовательных оргаIлизациli, в расчете lta l

tilза,,tрагttый
;\,l с,гI]

l 0.1

1.4.2. Удельный
б.гtагtl1, с,гройс,t,ва

ltапапl.rзацию), в

организаций.

всс числа оргаttи,зацltй. иN,IсIощих все виJlы
(),1,o t I"il с I I ll с.

обцем tiиcJlc дoiIlKOjlb}lLIx образо lзa,t,e.; tblt ых
( l]o,,toI IpOBo.,1. tteII1,pajl btIOe

IIl]OlleIII l00

1.4.3, Удельный вес LIисла организациli. и;чlсюulrlх rРизк1,:Iьтургt ые
залы. в общем числе дошкольных образователыlьrх организаций.

]I]-)oIteLI-г ]2..5

1.4.4. LIисло персоналыIых l(оN,l пьютеров. досl,)1tlIlых д_лrI

использованIля /(етьI\,1и. в расчсте на ]00 деr,сй. посеп(аIоIItllх
/1оIJI]iольпые образова,lельные ор l,alt изаLlи }l.

iL,.]IILIIla ;].]

1.5. Условия по"цучеIJия доIIIко]Iьного образования лI.1Ilа]\{и с
ограllи LlеIiIIыfi{и возмо)I(IiостяN{и зj(оровья I] i]IIBatjl]Iдai\{}l

1,5.1. У,цельный вес tlисlлеtlllости .llетей с огl]LlIIllrlеlItlыN4лl
I]озNIоIIностяillи здоl]овья в обцей ч1.1с.цеIItlос г1.I дстсii. ttttccttlattllt1I.tx
оргаIIизации" осуществляIощие образоваtс,Iь}I\lо,lся lc,.lI)HocTb llO
образоiза lc,,tbtt1,1\{ програм]\IаNI доIIlliольI]ого tlбр;Lзовltния. присýlо1l]

L}!о.] ril ,,ic гl,\l и,

1,5,], ).tc,tt,llt,tй l{сс tlItcJlclIll()c'l и , lc t с ii - t t t t tt:t, , и Iол в обшtсii
li}{c,ileII}loc,l,и liегей, тtосепlаIоItlих оl]гzlнltзаllии. ocyIJLccl,t]Jя]()IltI]e
образовательную деятельность lto образоватеJtь}lыN'l ]ll]o]l]a\I\{a\I
11оt]Il(ольного образования, присмотр и уход за,цс,гьl\,IIJ.

ll ])oI (еll1

IIро] lен,t 0.]

]l

1,6. Состо_яtнис зjlоровья лиll. об\,чаlощl]хся Ilo гIрогрalr1Ilа\I
]{ошltоJlьlIого образоваttlля
1,6.J. Удеrrьныt'i всс чltсленltости дегеii, охвачеll[lых лeTI]I,1l\Itl
(.)]jtопови lельtILIми мсроприл гияIlи, в обItIсЙ,tисlt,JtttIости,lсl t,ii.
посеII{3IоIlIих орг(tlIизаllIllI. осуrl(ес,гвjlяIоiцие ооразо []al,c j lы I ),Io
.{сЯIt'rll)IIL)сгl, llo oopll ]olial'ejI1,I I Ы\,l ПроГра\l\1а\I ,цоUl lio,i]bI lOI-0
\}Jраl(J1,1ния_ ll]1ис\l1llг lI )\L)л la,t(Il,\lIL
].7, Иlпtеttсttис ссги ,tо]uI(ольнr,i образоu"rarrпыл up, ,,,,",ta',,uii tu
loi\I чисJlе ,l и кRи.,l,illlия It pcopl ]llи ]:lltия optltttllзlltIttil.

rаrцццirrqц!]ý|ft rо_в-lтсл bll) Irr , tся I c]l ы Ioc гь )

lll)оцен I ]0U

il
i

l
L

l

],7.],'Гсмгl роста lIIic,,]Ll tlргаItlлзаtllrii (tlбtlcilб,Icttttt,lx ll(),LI]il(.L(,|(.l|1Iii
((llr:lrla,,ltlB)). oc)'l]lec'гl}_'trtIOlllll\ t)t]]].LJ(]I(illc l1,1l\I(, ,(c)l lcj]LllOcl]) tl(),

образова t,e.:lbtll,]\l lIl]ol,px]\f ]\,IaNI JlоlI]ко,lILIiого обрlLзtlваltия. llplli:\ll)lI-)
Ll yxo..i за деl,ь\Iи: i

доUlкольные образовательные оргаIlиза]]иIii ]I ]]oI(erI,I, (]

обособ;Iеttные l Iо/(раздеJIеIIия ((lилlла_,rы) ltouII(oJ Ib Il ],Ix

обрl toBa l с. tt, ьtых o1lt аtlизаlIи ii:
Il]]Oltr,I]T (]

обособrtеrt: i1,1e подраздеjlсIl lIя (ф ll.;rlra:l ы ) об tI lсобl;ttзова,t с,l l,t t ых
орt-аIIllзаций;

l il]ol1el1,1, ()

об Ll lсобразовате,l ьн ые организации, име]оuIие IlоllрilздсJlе] I иri
(гр)ппы). l(оIорыс ос ) I lIествляlо,I образоватсльttуIо деяте]lьность l]o
обрit tt,tз,tl,с,llьttыNI пl]оl []a\{\lal\,| ,llоtuко,цьн ol,() tlбразоваttI i.l я л Il]]llc\rol l]

|ii }rод1l_.1ц!цх. _
.rбосо,il1g11111,1g llo-lllaJ_leJlclllIя (ll,и.lllа,lы) ll[rrlrIrr.,.t,,1,,,,,, ,,,,,,,,,
образовltlс,ltьны\ oplхllизilций и обрlзовательlIых tl])IllIlltlзltllii
tl btc tttct о _обрrзо l{a I lия:
и}Iые оргаIlизации. иlчlеIопlис IIодI)аз,ilсjlсI I иr] (группф. *;-rой]
ос),t]lес,гI]JlяIоl,образова,геLtьltуIо jlcяl,c,iI1,1loc l,], lto oбpaзLltllttc,tt,tlt,lrti
Ilр(цгilN'vа\l ,'lotltKo,tbll|.-,ro обI.аlоваttия. llпис\lоl]r Il \\0,1 j.l ,[clL\lll, 

,

!q.ДцqчцsýЁ9цдrrдх условий при оргlrllизацI{и i

пl]оllеIIl,

п porle tI г

7"6

()

]



образовательного процесса в дошкольных образовательных
оргаIIизациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
оргаlrизаций, находяIцихся в аварийном сосгоянии, в обu{ем ,Iисле

зданиl"л дошкольных образовательных организациti.

про!lсII,г ()

1.9,2. Удельный вес числа зJIаrtий дошкольных
орI,аrllrзаций. ,грсбl,rопrих KaI] и,l,аJ Iы Iого pL,NloIITa.

1,1tall llй доurкольных образовательных оргаllизаци й,

образоватслыtых
в обt ttelvl чис"lе

проllент ()

2. СведеllIlя о развIlтIlи IIil!Iа,цыlого сlбшlсtt образоваltttrl,
осIlоt}Itого обlцеl,о образоRаItllrl It срслIlеI,о обtrlсго обрltзоваrtllя

2.|. YpoBettb .llocT),пIIocT}I IIачаilьного обtrtего образованлtя.
осIlовtIого обшtеl,о образбl]анI.iя !, средIIсI,о обlItего tlбразtlвitlJ lIя II

!II,ICjlCIIlloC,l,b lIассjIеlIия. пол\,чаIоLIlr-I о llnLIil]IbI]oc обL;lсс. clctttlBtttlc
обulсе и срсднее обtцее образоваttllе
2.1.1. Охват деr,сй обulипл образоваltлIелл (oTltotlletrrte lI l]c-rlel lt|ocTll

обу.tаtоttlлtхся по образователыIыi\.1 програNl]\tа}1 IIаtla}лыIоl,о обцсго.
осt{овIIого обrr(его, среднего обшlего образоваIIия и образования
обучаtощихся с уплсr,веrttlой отсталостыо (ltн-гс;tлсt<,гl,алыlылtI.1

ttарупtени ял,tи) Ii (Iислснностлt дсr,ей в воз1-1астс 7 - 18 лer).

проL(сtl1, l()0

]2,1.2. У:tелыrыl'i tlec чI.tc:lelltloc,lr,t обучаlоItUrхся по образова,геjl ьны\l

iпрогllамltаlt, соо1,1]етствуIоult,l \t tPe;tepalt t,t lыrt гос),,цllрс,l,t}сl l }lы\t

!обра tовател ьн ым стаtlдартп\| IIаtIальII()г() обttlего. ()сrlовIIого

lобшtсго. средtlсI,о обLцсго образованlля, I] сlбtt(ей ,tl tс;tсll нос,гt t

обучаlоlttихся по образоватеJ]ьным пl]огра]\,tN{а]\l IlачaU]ьI]ог() trбtt(егil.

lgr lq,ilцlp об]IlLто. cpeJ,llcl о обtllсго обрttюtlltltttя.

;2,1.-i. }':.,rbrlr,lй всс ч ис: tctl t ltlc,l,tr tlбr,Iattltllllxcя, Il po,]lo.,IiKLlBttltlx

Ioбv,t.,rrrle по обl)азоRillелbIIыr1 програ\tN,а\l средIlсl,() trбttlеlо

|обраrоваrrrrя. tl обrLtей числеIiI,Iос,гIl обу,tаtоltlихся. lIoJlytlI,1BI]I!lx

|llшсс tar, об ocHoBlloM общем образова[Iии по иr,огапл у.Iсбttоl,о гtlllа,
]

д_рýцLцqс гu),|оцсI,о отче
|2.1 ,4. Hano.,, н яс|\,ос,гь l(.цассов по уровtIя\1 обtltего образовitltия:
tla.tmlbHoe общее ttс(1-4li",lассы):

tl pOllcl lT

,,p,,,irJi,i]

.rc,ю;*

95.6

t - -- -_- -"--i 2t1.6

l 9.з
осIIовIIос обtllес образовалrис (5 - 9 кjIассы); чс jI ot]e l( 1.1

cpe,1нcc общее образованис (l0 - 11 (12) KltltccLI), чсJIовеI( 8

2.1.5. Удслыrый всс tl}iclleIllIOсT}I обу,lаtоtllихся. охl]ilчсIIIIых
llо.:tв()зо\t. в обlttс,i'i tItlс-lсIllIости обt,.lаltlltll,tхся- }l),х(,,(аI()IItIiхся в

lttl,,llзоlс в, tlб tлe_tlбра,lоватс:-цttыс оt]] 1]]]] ]ц!llll

п l)оцеl lT ),l R.5

2.2,L Y,,te",rr,l lr,rii tзcc ,tt.tc;lc,ttttt)c,lll oбr,,taIotItlIxcrI в lIcpI]),l() c\IciI\ l]

щсt:i чltc:tctIttoc1-1t обу.tаttlItttлrся lro обрitзtlва,I,елы IыN] lll]ol pit\I\,1a\I

l]itчаJIьI]ого обlцего, осtlовllого oбt:lelrl. cpe.IllIcII) обtцсго

IIll()llcIlI

зован ия по очll()I,1 об
.2. Удельный вес числеIIности обучаlоltlихся, 1,1тчблеtlн l I pol (eI I1,

l.tз\1(lii|oIt(tl\ от,:lg]lы{ыс учебltыс пре,llrlсI,ы. в обцсii tII{с]lсlllIос,гlI

обу,littоtItихся rttl образова,t,с.;I bI Iым п l]o гl]а]\{ }l i.l]\{ Hilll,Ll1,1]()l () обltlего.

|осIlовllого обIцеl,о. средIlего обIItсго образоваIlltя
]2.],з. Уд"пur,,,ri'i llсс,lислеltIlосllt обу.t11;1r111111ся в класса\ (1,1)\ппах)

|профи.,lьного обучения в общсй чисJIсtItIости обуч;1161111ц,.gя в

J,:. L O,Ilep)liaI l1,1с ооразоваl c.]I bI IO l.t jlc11,1,cj I ь l loc,I,Ii ll opI,ilIIl.tзalIl}1rl

|образоваtсltьttоt'о Itpoltcccit IIо ,,бpntl,ltllltcJtl,ttl,tlt lIl]()l l)il\l\lil\l
llatIii.1blIoгo обtltсl,о образоваllllя. ocItoBlloI () (,бщсl о образ(tl-,аllItя.

]ape;tt,"rn tlбtttcl,tl образоRаIlиrl tl образt,lllаl t l rя об}-,Ill l() Il (I Iхся с

i|QltlЦ)ддi,сs.lLц9r)брqr9Rщgцl]щrjl]!I,р!,]цц!ц!9rt tc ttl об t I tсго

llp()LteHT



2.4. Уделыlый вес lIисJlенности обучаtоulихся с исIIоJIьзоваlI ис\,I проI teI I,г

стаI]ционных образовательltых техrIологий в обцей численIJосl и

обучаtоttпlхся по образоваr,ельным проц]аммам IIачаJIьного обLrlсго.

основного обшtего. среднего обtltего образоваIiия }I образоваtlt,tя

обу,lп16111ц"gп с умственной OTCTit.]IoCTLIo (l,ttt,ге.jt.]tеrt,г),it,пьllылltl

l jaD\,] IlelI и ями
2.3. Кадровое обеспс.lенl.tе обtllеобразова,rсл bt t t,tx

организаrlий. осуществляlоlцих образоват,еrt ыtl,tо
L] lIасl,и pci1] I lIl]aIIl] l.i oc]IoBrIbix об ttlеобразо ва,гс.ltь tt ых

,]c.j]Ol]cK

tlllt,al r llзаl tl.t ii.

ДСЯТСJlЬIIОС ГL

]l])oll]ai]!I\l" il

цж99r_lýIлlJродн_я-заработt tо]i llл!I]L J]9j!1],o I и!9сцц ,1-IIl.]KoI]

2,З.1.1]ис"цеttность обуiIаIOul}lхся по образовlt-I,сjtь IIll\,] ll])oI,paN]\lil\I

IILltlаlьного общеt,о. основноIо обtttеlо. срслIIсI,о обl;lеt,tl

образования и образования обучатошtлlхся с уп,l c,l,Bet lttой oTcTa,Iloc,гbIo

(и tt,rе;lлектуалыlыми наруrtlениями) в расчете rla l педагогll чссttilt,о

тIlи]tа.

2,3.2. Улельныl".l вес tlllc-[eн tI ocT]j у.Iri,tс"псil в I]озрасlе,llo З5 :tс,г в проI (ен1,

tцей ql{с,lgн1l9сти \/tlи,I,елеI-I (бсз tзllеIltIлих cclгlitlccl1,1 tс-:Iсй It

бoTattlttlt.tx ]Io .llоговорtl}I граж,lаI Ic к0- I Il)ai]]ol]o 1,o \i]l]ali гера)

гltItllзltIlt,lй" oCyIilccIl]JlяIolIlI]\ (lбрl !oпlllc I1,1Lvltl .lсяl(,j1,II()сll, II()

обllазоtзатс.llыl ы1,1 пl)ограN{N4алl IlallfuIr,lloI,o обll1его. ocIIoI]II()l 0

обttlего. средlIсго общсго образован1,1я и обра_зоlзалtия обу,tаlоul1,1хся,

с чпl стtзеtlн сlй отсталостью (tlrITejlлe IILl\1ll lial]\,i l]cl]l IяNl ]l

отttоlrlсltие cpe,l1I ем есячI l о й зllрабо t rrой i2.з.з.
пс"lагогI.il]ссI(их рабогltt,tкtlll гос),.,lаl)сгl]сIIlI1,1\ li \I\IlttllllIla_li,ll1,1\

обIt lсобразtlва,гсJILI I ],lx ()l]I,allllзlttttlii lt cllc.,lrtcrtccя,tttoii lta,ttlc:lctttloii
зil;lабtl,г tt сl ii ]I]laIe I]llc\1ll],l\ paбotltlltttltз в OpI illIl,Jзlljtllях. )

]lIIjllll]ttilyajlbIIыx ]li]сдпрi]IIttлtаt,е,Iеii lt (ll,rзllчссttt,tх jII]Il

средпемссячному,цоходу о,г трудовой ]lея,гелt,ност,tl) tl субr,сItте

ll.]lal,Lt lз 1.7гIpoltellT

Россиiiсttой ФеrtеDаl tии
.З,4. У,l1е:tьный всс чисJlсннос1,I,I гlcjlaг0],lItIcctt1.1x pit6,., ttttttttlti ll ]]pOI lcli l,

сlбltlей .tlt c.let I t tocT1.1 рабоL,tll.rков (без ]JlIelIl]I1.1x сов\lgст}llеJl(,й lJ

работаtоlцих lIo договораN,l гра)IiдаlIсi(о-правового хараIt,гсра)

органI-iзаций. осуIцествJIяIоIцих образовательную деятельность ll
образоватеlrыtым програNl\{ам IIаrIаль[IоI,о обltlсго. осIIо]]IIого

обtIlеtю. сре,,tllего обlttсго образованttя и сlбра:зоваttllя об\,,tаttlllll.rхся
с_уцt ствен но й о,ý]q!о9щ9]]]]lгеJ!цц)]11,rц.Lцц HqDцL9],l1]1.1t].l!,_._

]. j.5. Удс-,rыrыt:i всс .tltc-,ta o;l1,1tltt.tlзitttltii- tI\1cIOlItIlx I] сос гitl}c

,об

педагоги.Iесl(их 1lабоr,tt l.t ttoB со IlI] а] tLll ь]\ пе.цагог(,)]].

педагогов-психоJlогов. у.ILIте"rlеii-логопе,,lо в. в обIttспл lII]с,пс

tl1-1l,аiiltзаttиГl. осуIцсстl] jirlIoll{l.tx обllазtlватсльII)/lо дся-l-с-llLIIос l-b I1()

обllitзtlва гслl,t l ым ]] ])() гра\I \{ а\,1 IlaIIa;]blIoI,0 обlllсt,it. ()cllo]JII()Io

oбtt(ctrl. c])c:llIc],() tlбLтtегсl образсltзаtlllя ll tlбрitзtltlllttllя tlбr,tlLtlltItl.txcя

ствен t lой о,гс,таlостыо ( иt tтеллсl{т уа.;l ьtlыл,ll,t It cllllr\IlI]:
соi(иzuIыlых педагогов:
l]сего; lIpoIlcIII 0

из IlIIx в UITaTe: I Il)o]lcI ll, (]

пс,LIагогов-психоJlогоl] :

l]ссг(); llll0ItcIlг (l

из ltl])i в lllтtlгс;

),L]1,11,0,IIC оIIe]LOI]:

ц99I!1 _
l]з I II.!х l} tII],al,гс.

шроIlеггг

l_
процсtIт

ElrcrK,-

г-6--- ]

Г;i
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1.

чсте

Ус.;lовl.tя получения начаJIьного обlllего.
днего общего образоваIrия л]lцаN,l и

l]оз\{оrкнос гя\{и зд ья I'I tI] II]aJ ]ljlall LI

.4, Материально-техническое ll инфорпtашиоrrное
цеобразtlва-ге';tьн ых организаций. а r,aKlt<e иltых
уtцес,гl]JIяlоtцrlх образовательrrvtо ./.(ся,ге,rIьнос,],ь

25.0l,]

tI ро I le tl,г
I

] ()() 
i
l

c.,tиIItlllll ]-1 ]

90

tI осно]]tIых обпlеобразователы;ых
УчебIrая площадь общеобразовательных оргалt изаl.iи й ItBa,,tpar гtlыii
}Ia l обучаIощегося. \I

обеспечоttие
opI,ttll изаllи t',i.

в час,],1.I

ocl IollI Iого оOrцсго ll
с ограl ItILlcIii I bI\I1.I

i

IIpOILelll
,--_-]

0]

п]]о] lel I г

2._5.1. УдеlrыiыL"I вес tlисла зjlаrll]й. в l(о-l,орых
бесltрсllятствеlIIlоIо /,lос,гуIlа иIIвалrIдоI]. ]]

обцеобразова,гсjI bI Iых о изаI lIl lI

в о,t,J(ельIIIrг( орган изаIt1.1ях, осуцес],I]JtяlоIIlих образоваt е']tыiYlо проl(еIIт
crl I,cj]ыlocт,l, IIо a]] tап,гLlроваltIl LINI осIlовIlы\{ обrl lеобрltзо Ba,l c:l t,t lы ll

ilN1 всего:
i]з lllIx lI] I Rа,l I,t.]lo tl. j leтc ij -llll tllt.,l rl. Kl tз, ]IlloltcI]]

Ill]oIleI],],

l цoIleН,l
Ill)t)lLcI]I

lII]oI].cl]1,
2.5.З. Уltе:lьrtый вес числеlлtlостrt обу.tаtоIl1ихся в coo1.1]e,l.cTBIl1.I с

со:]даIiы \,с]lо1}l]я .lt-,lя

tlбttlebt чtl c,,tc ,l.rlattttii

lсРсдералыtылл государстl]еtI п b]l\{ образоваl.е:tьныitl 0,I ai}I/lltpToN{
]lilчаjlьного общего образования обучаtоl1,1ихоя с огрilIJtlчснIIыtr1I.1
воз\{t])I(IIосгялlи з,]tороI}ьr] в обпlсй чllс-лсIIIIос.г]] обt,чаtttIцl.tхся lttl

ван гlыпл образоватеJIьI] ы:r,l програNl]\1ап,{ lta.Ia-пbHclt-o обl l 1cIrl
I}aH I Irl.

е й -дt,фекто",lого в:

2.4.2. УlIельпый
б:tatrll,cтpoiicтBa
liaHajl1.1зaIi1,1IO). в

всс числа здаtltl.tй. llмeloI1.1I,1x все I]и,]lы
(волоllровоil. rlellгpil.jlb]loc olOII]IcIillc.

обпtdпл чисJIе з]lаIIпii обI Ilеоб разо ll аr,е'; tь lt1,Iх

2.4,3. Число персональпых коN{пыотсро]}. исIlо_rlьзуеfit],lх в )iLtсбIIы\
целях, в рtlсчстс на 100 обучаlоrцихся общеобразовательI I

ll[lеюLt(их /l к сети <ИнтеDне,г>.
2.:1.5. Уде.;tьпый всс .tIlсла обI цеобразоваr,с,,rьl t ых сrргаttItззttиii.
ис Ilолl,з)rIоlцих ,l.;tetc,t pclH н ый журIIа-1, э.ltel<T1lollltbiй /IlIIeBIIlIli. в

]l(e]\{ Ilисле обUlеобразовательtl ых оргаttиза11l.t ii

2.5.2. Распределение Ilисле}iности обучаlошlихся с ограll IlчеI I I Iып{t]
ВОЗМО)I(НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИIIВ&IIi.l.ЦIiОС'ГЫО lIO РСаJII]ЗаItl{ri
сrбразоватеJtыlых програN,Iп{ в t|lopпtax: col]MecTHoI.0 сtбу.rеtrlля
(инtt.;ttс,lзlлl,r), в оl,Jtе,цьных классах или в о,гдеJIьIJых обllазоtзат,сльt t ых
оргаIl},iзациях. осуrllсствляIопIих реа"Iизацll Io алап,I,1.IроваI l l l ь]х
ослlовtlых обrr1

l] о,где-jlыlых классах (Kporte организоI]аI I I l ых в о гJlсль]Iь]х
оргаltизациях), осущеетвляюtI{их образователыlуIо r_lеятельIlос,гь по
аtдаптllровiIII I Iы\{ основIiым обrцеобразо Ba,t-c-lbI l ы\1 пl]OIpit\l\1alll

i]з IIllx tI I I вал ило в. /lе],сii_и I l вали,,юв.
в с|орлlа-lе совп,lес1,1Iого обучеtlия (инlсltозии) Bcer.o:
lIз IIttx tlI]валидов, .цстей-иIлва.lIидов.

вес IIислеIIIIос,г1,1

государстl}ен н ы]\{

обу.IаIоIIlихсll в coo1,IlcTc.],BLIlI с
образоllа,ге,rl ыl ы ll с,] a}I,]ltlpl о\1

,5.11. Удезtыlыl"л

обl,чаtсll l1t.tхся с rlrc,t,llclttlrlii ()l,c,1,1],]()c,|,1,1{)

-L-

п poI lcIll,

tlих в IIITaTе.

()

0 --]
]

I

l

7з..5



(и н,гсллек,гуа.тlьными нарупIениями) в обrltей чисJIеI iHoc,l,tt

по адаптироваItным осI,IовtIым общеобразова,ге.iIыIы]\t
програN,l]\rам для обучаюulихся с улtс,гвеIlrIой от0l,алост1,I
14II,Ie,lJIet(T,Ya,lbIIыMll IIitt]уLIIениrl\{и

5.6. LIислеIrнос,гь обучаюulихся по адаIIти poBaIl I| ыl,t ocIIoItlILl\l
It (еобразова,ге;lьIIым I1рограмм|li\,I в расче,гс tta l рабсl,t,t itt tca:

I t l,сj]я-"Iоl,опс

IIс]lаI,ога- l Ic ltxoJIol
acclIc lclITa ( l l()\l otllH Il lia

2.6. Сосr,оянио здор()L}ья jI1,1ll. ()б\,,Iilt()IltIlхсrl lt() oclloItllы\l
UtеобразователL[Iым IIРогрirNtN,lам, з.,кlровьссберегаlоrlltjс ),с.IIовI,tя.
jloBtIя организatциIj физкультурно-оздоровителыlой It сllорr,ивttoii

рабо,гы в обпtеобразова,гелыI ых орI,аIIизаI lиrIхл al ],aK)I(c I] иllых
гаIIllзацliях. осуII(ес,гвляюu{их образова,i,еJIьIlуIо;tеrl,l,е.ilьIIость в

ll OcHoIJl lых ооII( 1,IIb]x II

п l1,I aI II Ie\l. tIIlc_ileI I I Ioc],ll O()\,tlalO IttII\cяL

обl Ilсобра loBa,rc;t l, t t ых о1-1гiltl tlза,tl 1tl й

.(1.2. У.,tс-пыtыij I}cc чIlслil орt,аllllзаItиii. !{\IсIоlцих

].6.1, Уitс:tыrый всс .tltслеttllост1.1 .illlIl. о[lсспс,Iсttl tых ll)prlIIIl\l ]l|]OI(eI1,I,

R общей

,ltсl1,oltc,,(и.tcc tt lt ii
()t)lllc,\] ч I lc.jlc

I{\{еI()lIII-iх,}аliрыгl,]с
()бI цсобразоI}il ] c",ILll1,1x

lI])ollcll г

пуIlкт или логопе.ltический кабинеl,. в

п jIaBal,cjl bli ые бассеiiцlл. в обlцеlt .tl,tc,,te

BaTc.;I bI I ь]х сl;эгаltи,lпt trl й

2.6.3. Удельный Rес ri}lcj,]a opl,al ltлзаtlи ii. I,1i\.Ielo! It1.1x cIlop,],I.tBltыc,]il]Iы. li |]о ltel I1,

'2,(1.4. Y,,tc.ltыll,tii всс .tис,ltit tllrгtrttизаIlt.tй. l l])o Ilcll,г

гаll}lзаLtии

.l, Телtгt роста числа организаций (филиалоll). ос),щес,l,в.,lяtоu{l t х iгI роuеt IT

разоватеJIьнуIо деятеJlьность ло образоtlатслыIыi\{ Ilpol,pa\II'la\I
llla.ta:tl,ttoг<l обII[его. oclloвllor! обlttеl,о. cpe,,tllcl,o trбrrtcl.tl 

i

,обраlовltttия и trбра,iопаltия обl,tаtоlttltхся с \\lctIJclIIl(liI t},l с I11.1oc l LI()
(tttllc.t:tctttl,a.rbtl1,1vlt t talryt ttct tltя bt и ),

ЕЭ Ъ,rпlili,."--J,,о,,олпi,"с"r,ая,rеrrе-,u,по.,,, ЪСii,LспОр,,зоо,,l 
"u",, 

ыi'
оргаlIизачий. а так)ке иIIt>I\ орI,1tttизаtlltй. oc}IttucIl}_I)lIolllltx
о()разо вilтел ьн) Io деяrельность в (lllc,]lI реа.,lизllI(Illl ocltoBtt1,1xl 

l

iобt ItеобразователыI ых IIрогра,l]\l l

: lГ tl;лйи опi,.ч-- 
- 

4, "й r.оЪr,Iх cl,c.i.]rri.- ri,,c,.,u,uii,i,, ,,li,,,.,i,,i
вагс]lьlll,tс opl illlизilIlllи, в рilсчс,lс tttt l uбr,lаlоtltсttlся. Yo.,Icll

2.8.2, У,цельный вес (lиtlапсовых cI]c/,tcTB oт ltptlttocяtIlei:t дохо.l
ея,tсльности в обще\.t обт,емс t|llttaHcotlыx cpc,llc,l Il

-|

4.5l

89.5

Z.7. 14зrletlcttlte ccтI.i оргаItизацLlii. ocyIItcc lB]IrIIoIItrlx

разоватсльнуlо деятеJIьность по oclIoBIll,J\l общсобразоRа,гс.il bl l ыII
Ilрог]-)а\]]\riI\I (в ]-()]\,1 чl]сJIе JIиItвI.1i(ацtlя It l)сорl,аlIизаI{14я oPI i l l l l l } i l I l l l i i 

"

lI [есl,в,IIяIоtцI l х

llPoIleI I,1,

вательных оргаIlизаtl[Ilл
9, СозJtапие безопасных усJtовий при

.l. Удельный вес чIlсjIа здаIIий
IINIcIOII(]ix oxl)aII\/. l} обlIt!.\I tlllc,,le

()

,2. У,tс,льныt'i l]ec .IIlcJIa здаIIrIr'l об lIleoбpiLJol]al,гc]]bI

l

-,--!-

IlalходяIцl.i хся I} tlBtlpиr"tIlo5I сос,I()rIIiиI]. ll обltlсrI .ttlc.



2.9.З . Удельпый вес числа зданий обtлеобразоватслыIых
организаций" требующих капитмыlого ре]\,1оIIта. в общgц1 .11.16.1g

l.T at tий обu tеобразоl,а I eJtьH ых opt al l изл ll t й

IIpollerIT ()

III. Доltолнительное образованl,tс
,l. Свеленшя о рilзвI.I,гtlIl .itoltoлllIlTeJr ьIIого обрitзоtrаltltя ;tc гсii ll

взросJlых
4.1. Чис,цеtrность tiассления, обучtttсlt ltегося IIо д()по--l IIIl,tс"ц ьltы\I
обtцеобразовател ьны\4 программам
4,l, j. У;llс.цьIIый t}ec LIпc.j,IctIHoc,г}l jtel ей. обччаttllttt.t хсяt I]o

допол]1]{,tельныпл обшlеобразоватсл ьII ыN,l прогl]aL\I\1а\4 lio iloI,oBopa\l
об оказа,lии платlIых образова,ге.;I btt t,Ix )rсJiуг, в общсit t]].{c,IiclI]Iocгl,i

детей, обучающихся rio дополIIительным обLrIеобразовательныr\I
програмNfаN{.

IIpOLleIi1, l].8

.2, С'олерlкание обра:]овательной ,хеятOJ|ыIости ti орга[IIlзаtlиrI
браlовательного процесса по ,IlolIOjIIIl.; I,сJIыIы\I

ýtц.рQрqэсдq]9дьI] LI]\,l Il рограNl\.1аN,l
.З, Iiад1]ilвое обесtlе.tсIlис opIrlIlI]llllllil_ (lc\ lllcc,] B.iIr]]OlIiI,]\

бразователыlуlо ,](ея te.l]b}loc],b ]i чаlс1,1l ]]еа,,1 и зitl tl.lIJ ;loпo_:IliI,i l,cjlLllыx
II( вательtiых II

.l.З,1, Огtlоlпелll.tе средtlеrtесяt.tлtttй зарабо-l,tltlii l1,1.1l1,1

I IеjlагоI,и Llсских рабо,гllI.iков I Oc),.Ilal]c гвсIII{ых ll \I\]IIlIl(]l]la,,]L]ll]]\

оllгltllttзаlilлй .ц(lло,,IiII,i-гс_]ьIIого образовirltl.tя li c]]c,]LlIc\lccrLlllo]l
зарлбогttоГt tt.ltа,ге r,,tll,t,e,teй в ct,б,t,cttIc l)ttccttiicr<oй (lc.,(cllaltlI.tl 

I
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4.j.2, Удс-rы;ыil всс чtIс-rсIIllости llсдагоi,оl] jlоIIоj]]lиIс.iI])IIого

образовtrt{ия в обlltей чис:Iеннос,г}l пелаI,огичесliих рабо,l IlllttctB
организачиli. осущестI]_[яiощtrх образова,t,ельItуIо дсятеjlьllос,гь Ilo
jIополIlIJтельныпл обrцеобразова-I,еJIь]lыNl пl]огl]а]\,I\{аN{ :

l]ce1,o; IIl]оцеI1,I, 9б.б
вн eI IJH ис со Bi\,Icc,I ителlI. ] IроцсI l1, _)()

4.3,3, Улслыtыr"t вес числеIIIIос,гLI IIеl(агогов лоIIоjlll}l lc]ll,tlo1,o
обрtt-зованl.tя, гlо.]lучивших образование по укрупlIсIlIIым I,руllпа\l
сltеtlисut bl tостсй и ltаlt;lавлегtий llo:ll ol()llKll I}I)lctlleг(l обрitзоваlItлrl
к()бразtlваttllе 1.I l] слаго1,1lчесl(ис IIi1},I(lI) ll 1,;tp\,пttctltltlii t pr ttltr:
с; tet llrlшыlос-гсй cpe][HeI,() tl ро(lссс tl о tllrл ь tttlго обllttзоlза tttt я

к()бразсlваrIие и Ilс,l(агогичес I(ис llауl(и)). rl обulсij ч1.1сJlс]ltlос,Il.]
педагогов дополl]ительного образоваrtlля (без BIlellllIII\
совrtсстителеt1 и работаIоutих по договораNI гра)I(iltlнско-гI]lаl Iзового

]троцсl l1

араl(,гера) оргаtlt.tзаци lii . рсал]I з),Iоl Itи х iloI lOjII] I..] ],c-l ы I Ine

II tеобDаз() ва,ге"п bt] LIe Il
,1.J,4. У"tе:rl,ныii вес .I}.IсjIеIIIlос,tи IIc,:lal oI()B,1olIo,1I]II,IlcjlLIlol()
образовагtия в возрасте MoJIo)t(e З5 леr,в обrцеi.t чllс:tслtltос,r-ll
пеi]агогов дополни,l,елыIого образовапия (бсз Btletlrtll,tx
совместитслей и рабоr,аюшlих по договора]\,1 гр;t}l(данс]{о-правового
xapaKтepa) организаtlий. ремизуIоIllих /(опо-!ни,I.елыIые

п;l.й l

0

l:]а,ге"цыIые

ап{,цопол] I лl,ге,ц ьного образоваltия
Учсбные и вIlеучсбные ,Jl.o с 1,1l )ке н l.i я

l\,1ы .|(Jlя детеп

-]
_]

jIlIli.

.llс1,0й

обчча totl (tt хся Ilil

_ ]]sts]]з!!!q lQл,
(Ф.r.I.о.)

l Ia.ta.ltbtllllc Управ.,tсllлlя образоваt t ltert

(п lись)


