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ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области за 2013 год
Раздел I. Анализ состояния и перспективы развития системы образования
Раздел отчёта

Информация по исполнению

1. Вводная часть
1.1. Социальноэкономическая
характеристика
муниципального
образования

Город Волгореченск расположен на правом берегу реки Волги, в 42 км к
юго-востоку от города Костромы. С внешней транспортной сетью
Волгореченск связан автомагистралью республиканского значения Ярославль–
Кострома–Иваново. (Расстояние до Иванова — 60 км, до Ярославля — 110 км).
К Волгореченску проложена однопутная тупиковая железнодорожная линия
Фурманов-Волгореченск. Водные связи осуществляются по реке Волге. Город
занимает территорию площадью 17,8 км2 . На севере территория городского
округа город Волгореченск граничит с Красносельским районом Костромской
области. С восточной стороны граница городского округа проходит по левому
берегу р. Шача. С юго-восточной стороны обособленная территория городского
округа город Волгореченск граничит с землями КСП «Сидоровский»
Красносельского района Костромской области. С юга территория городского
округа город Волгореченск граничит с Приволжским районом Ивановской
области. С юго-запада, запада и северо-запада, пересекая шоссейную дорогу
федерального значения Кострома-Иваново, граница городского округа город
Волгореченск проходит смежно с территорией муниципального образования
«Город Нерехта и Нерехтский район» Костромской области и выходит в
исходную точку границы городского округа город Волгореченск с северной
стороны.
Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2014 года
составляет 16765 человек. На 1 января 2013 года наблюдается незначительное
снижение численности населения трудоспособного возраста – 9755 чел. (2012г.
– 9963 чел.), рост численности населения моложе трудоспособного возраста –
2825 чел. (2012г.–2820 чел.), рост численности населения старше
трудоспособного возраста – 4288 чел. (2012г.–4249 чел.). Средний возраст
жителей города – 39 лет. Плотность населения — 952 чел. на 1 км2.
В 2013 году численность экономически активного населения составляет 8,4
тыс. человек (наблюдается положительная динамика в сравнении с 2012 годом
– 8,2 тыс. чел.). Численность безработных в 2013 году снизилась и составляет
69 чел. (2012г. – 112). Уровень официально зарегистрированной безработицы –
0,78 (2012г. – 1,22). Увеличивается количество населения занятого в экономике
– 8,5 тыс. чел. (2012г.–8,1 тыс. чел.) и работающих на крупных и средних
предприятиях – 5,98 тыс. чел. (2012г.–5,58 тыс. чел.).
Основой экономического развития города Волгореченск является
промышленность. В настоящее время в городе имеются промышленные
предприятия различной отраслевой направленности. Бюджетообразующее
предприятие – филиал «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО –
Электрогенерация». Установленная суммарная мощность – 3600 МВт.
Костромская ГРЭС вырабатывает и поставляет электроэнергию и мощность на
федеральный оптовый рынок России по линиям 220 и 500 кВт через
региональные энергетические компании Костромской, Ярославской,
Горьковской, Владимирской, Ивановской, Вологодской и Московской областей
– всего более чем в пятьдесят регионов России. ОАО «Газпромтубинвест –
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Волгореченский трубный завод» выпускает стальные прямошовные
электросварные водо-газо-нефтепроводные трубы. Завод оснащен самым
современным оборудованием с передовой технологией. Малое и среднее
предпринимательство в настоящее время представляет развивающийся сектор
экономики города, во многом обеспечивающий решение социальных и
финансово-экономических задач. На территории городского округа город
Волгореченск зарегистрировано 86 малых предприятий с численностью
работающих 1390 человек и 402 индивидуальных предпринимателя,
обеспечивающих рабочие места по договорам трудового найма более чем 768
человекам. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности
занятых в экономике города составляет 31%. Сфера деятельности малого
предпринимательства ежегодно расширяется, предприниматели осваивают
новые виды деятельности. Сфера торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения городского округа город Волгореченск на 90%
представлена малым бизнесом. Предприниматели активно участвуют в
общественной жизни города и областных мероприятиях, занимаются
благотворительностью, оказывают спонсорскую помощь.
Администрация городского округа город Волгореченск определяет одним
из направлений своей деятельности — создание благоприятных условий для
развития предпринимательства на территории города. С этой целью в 2008 году
создан коллегиальный совещательный орган - Совет по предпринимательству.
Инвестиционная деятельность — это источник устойчивого экономического
роста, залог интенсивного развития территории. Инвестиции в основной
капитал крупных и средних предприятий за 2012 год составили 520,3 млн. руб.
Основным источником капиталовложений сегодня являются собственные
средства предприятий. Значительное инвестирование происходит в сфере
малого бизнеса. Здесь основные вложения идут в развитие потребительского
рынка. Построены и функционируют многочисленные торговые объекты,
предприятия бытового обслуживания. Все это реальные вложения частного
бизнеса в экономику города, решающие социальные проблемы горожан,
снижающие напряженность на рынке труда, повышающие долю налоговых
платежей. Удачное географическое положение, наличие развитой транспортной
и инженерной инфраструктуры делает город привлекательным и в части
вложения инвестиций. В своей экономической политике мы делаем ставку на
стратегическое партнерство, поддержку инвестиционной деятельности,
открытость в выработке решений, затрагивающих интересы потенциальных
инвесторов.
Городская система по охране здоровья населения представлена
государственным учреждением здравоохранения «Волгореченская городская
больница», включающая в себя амбулаторно-поликлиническое и стационарное
звено для взрослого и детского населения, отделение родовспоможения,
отделение скорой и неотложной помощи. Населению оказывается 18 видов
доврачебной и 31 вид врачебной помощи. В городе имеется центры культурный, молодежный, социального обслуживания населения, Детская
школа искусств (хореография и музыка), Детская художественная школа
(скульптура, декоративно – прикладное искусство, живопись и графика),
городской музей, городская библиотека, спортивный комплекс. В
Волгореченске - один из самых высоких по области уровень жизни населения.
Волгореченск характеризуется высоким уровнем благоустройства и
обеспечением полным набором жилищно-коммунальных услуг жилищного
фонда
города.
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Деятельность муниципальной системы образования направлена на
обеспечение целостности и системности отрасли, создание сбалансированной
сети образовательных учреждений, превращение системы образования в
открытую социально-педагогическую систему. Единое образовательное
пространство города Волгореченска на отчетный период представляют 14
образовательных учреждений. Мероприятия, направленные на развитие
муниципальной системы образования, реализуются через муниципальную
программу развития образования, план мероприятий по модернизации общего
образования.
Мониторинг осуществляется на основе данных федерального
статистического наблюдения, социологического исследования уровня
удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг,
данный Всероссийского мониторинга питания, информации, размещённой на
официальных сайтах образовательных организаций в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
1.2. Информация
об
основных
принятых
муниципальных
нормативноправовых
документах,
направленных на
развитие системы
образования
(с
указанием даты,
номера)

Дошкольное образование:
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
30.09.2013 № 539 «Об установлении размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»
Общее образование:
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
29.01.2013 № 51 «Об организации питания обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях»;
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
12.03.2013 № 177 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы
общего образования городского округа город Волгореченск Костромской
области в 2013 году и на период до 2020 года»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
15.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования
городского округа город Волгореченск
Костромской области», утверждённый постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
17.06.2013 № 321 «Об утверждении предварительного комплектования и
прогнозной численности обучающихся общеобразовательных учреждений на
период 2013-2015 гг.»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
16.07.2013 № 383 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по
выявлению детей и подростков, не имеющих основного общего образования и
уклоняющихся от обучения, на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области в 2013-2014 учебном году»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
22.07.2013 № 391 «О проведении в 2013 году конкурсного отбора среди
общеобразовательных учреждений городского округа город Волгореченск,
организующих школьное питание, на получение денежного поощрения в 2013
году»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
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21.10.2013 № 572 «Об утверждении комплектования и численности учащихся
общеобразовательных учреждений на 2013-2014 учебный год»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
30.10.2013г. № 586 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных учреждений по виду экономической
деятельности «образование»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
14.11.2013 № 616 «О закреплении за образовательными учреждениями
территорий городского округа»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
14.11.2013 № 617 «О проведении конкурсного отбора среди педагогов
образовательных учреждений городского округа город Волгореченск на
получение денежного поощрения в 2013 году»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
11.11.2013 № 606 «О недопущении незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных
учреждениях городского округа город Волгореченск»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
04.12.2013 № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2014-2018 годы»
Дополнительное образование:
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
12.03.2013 № 183 «Об организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области»
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
15.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования
городского округа город Волгореченск
Костромской области», утверждённый постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск от
04.12.2013 № 645 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2014-2018 годы»
- Распоряжение администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 14.02.2013 № 131 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском
округе город Волгореченск»
Молодёжная политика:
- Постановление главы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 16.08.2012 № 52 «О поддержке талантливой молодёжи в 2013 году»
1.3.Информация о
действующих
(исполненных) за
отчётный период
программах и
проектах

Дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование:
- Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2011-2013
годы, утверждённая постановлением администрации городского округа город
Волгореченск от 31.12.2010 № 331;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования городского
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округа город Волгореченск Костромской области», утверждённый
постановлением администрации городского округа город Волгореченск от
15.04.2013 № 241;
- Комплекс мер по модернизации системы общего образования городского
округа город Волгореченск Костромской области в 2013 году и на период до
2020 года, утверждённый постановлением администрации городского округа
город Волгореченск от 12.03.2013 № 177.
Молодёжная политика (в рамках полномочий)
- Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город
Волгореченск (2011-2014гг.)», утвержденная постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.12.2011 №
384
- Муниципальная программа «Молодежь городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2012–2015 годы», утвержденная
постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 29.12.2011 № 377
1.4. Информация о Дошкольное образование:
проведении
В области развития системы дошкольного образования реализация целевой
анализа системы установки «повышение качества образования» направлена на усиление позиций
образования
дошкольных учреждений как полновесных субъектов образовательной системы
с сохранением уникальности дошкольного детства. В настоящее время главной
задачей системы дошкольного образования является обеспечение всех детей от
1,5 лет, проживающих на территории города,
услугами дошкольного
образования, а также перевод работы с детьми на образовательные программы
и технологии нового поколения.
С целью формирования условий для реализации принципов доступности и
повышения качества дошкольного образования выполнен комплекс
мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных организациях
(создано 33 новых места: на базе МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка» открыта
дополнительная группа раннего возраста на 23 места, на базе МБДОУ «Детский
сад № 1 «Семицветик» открыта группа для детей с ограниченными
возможностями здоровья на 10 мест). На 1 сентября 2013 года охват детей
дошкольным образованием от 3 до 7 лет составляет 100%. В связи с тем, что
прогнозное значение численности детей от 1 до 7 лет, проживающих на
территории городского округа город Волгореченск, имеет позитивную
динамику (рост к 2018 году составит 11 %), возникает необходимость
продолжить начатые мероприятия по созданию дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях путем переоборудования
имеющихся в учреждениях площадей.
В связи с внедрением Федерального государственного стандарта
дошкольного общего образования в сфере дошкольного образования
необходимо:
- оснастить дошкольные образовательные организации современным
оборудованием, в том числе интерактивным, и мебелью;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов
(курсовая подготовка, организация и проведение семинаров и т.д.).
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» дошкольные образовательные организации городского округа
город Волгореченск ежегодно участвуют в конкурсном лучших дошкольных
образовательных организаций Костромской области. МБДОУ «Детский сад №
4 «Крепыш» в 2013 голу стал победителем, из средств регионального бюджета
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привлечено 500 000 рублей на развитие материально – технической базы
детского сада. Для повышения уровня компетентности педагогических
работников проведен конкурс «Лучший педагог дошкольного образовательного
учреждения» на получение денежного поощрения филиала «Костромская
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».
Для поддержки одаренных детей в 2013 году проведены конкурсы для
воспитанников дошкольных образовательных организаций «Маленький
интеллектуал», «Весенняя капель».
В целях организации эффективной работы по преемственности
дошкольного и начального общего образования реализован городской план по
преемственности.
Общее образование:
В общеобразовательных организациях городского округа в 2013 году
обучалось 1687 учащихся. Занято педагогических работников – 112 человек.
Наблюдается позитивная динамика качества общего образования. По
итогам 2012-2013 учебного года уровень качества знаний школьников составил
37,9%, при успеваемости 98,9% (в 2011-2012 учебном году качество знаний –
43,5% при успеваемости 98,7%). Увеличилось число отличников со 118 человек
в 2012 году до 133 человек в 2013 году, сократилось количество неуспевающих
с 21 человека в 2012 году до 14 в 2013 году.
Достигнуты положительные результаты в рамках апробации независимой
оценки качества знаний. По итогам региональных контрольных работ в 4-х
классах по русскому языку качество обученности составляет 90,5% (2012г. 89,4%), качество обученности по математике составляет 74,4% (2012г. - 76,8%).
Данные статистики позволяют сделать вывод об успешном прохождении
государственной итоговой аттестации в новой форме выпускниками 9-х
классов, из которых только 4 ученика проходили процедуру повторной
пересдачи (2012г. – 33, 2011г. – 52, 2010г. – 19). Городской округ город
Волгореченск среди всех АТЕ по общему рейтингу в 2013 году занимает первое
место. По всем предметам, сдаваемым в новой форме (8), средний балл выше
среднеобластного. Статистические данные показывают положительную
динамику результатов ГИА по математике и русскому языку, процент
выпускников, не сдавших экзамен значительно сократился. В 2013 году
уровень полученных знаний позволяют 100% выпускников 9 классов
общеобразовательных
организаций
города
получить
документ
государственного образца об образовании. Количество выпускников,
получивших аттестат об основном общем образовании «С отличием» по
сравнению с предыдущим периодом увеличилось вдвое.
По итогам единого государственного экзамена увеличился средний балл
по всем предметам с 56,1 в 2012 году до 61,2 в 2013 году. Средний балл
превышает областной по 5 предметам: математика, профильные предметы история, обществознание, физике и химии. Количество выпускников,
удостоенных медали «За особые успехи в учении» осталось на уровне 2012
года (8 человек).
Динамика наметившегося роста качества образования обусловливается
внедрением и реализацией комплекса мероприятий, направленных на
достижение нового уровня образования внутри организаций, расширением
программ профильного обучения и предпрофильной подготовки, расширение
спектра образовательных услуг, внедрение результатов инновационной
деятельности. Вместе с тем, ключевой задачей является повышение качества
предоставляемых образовательных услуг, направленных на повышение
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качества образования, создание модели конкурентоспособного выпускника.
С 1 сентября 2013 года по ФГОС нового поколения обучаются все
учащиеся 1-3, 5 классов, 24 учащихся 4-го и 24 учащихся 6-го классов МБОУ
«Лицей № 1», к 1 сентября 2018 года ФГОС должны быть охвачены все
учащиеся с 1 по 9 класс, необходимо провести подготовительная работа к
введению ФГОС полного среднего образования.
В целях успешной реализации ФГОС существенно обновлена
инфраструктура общего образования:
- все общеобразовательные организации имеют кабинеты начальных классов,
оборудованные в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- 100% учителей начальных классов, реализующих ФГОС, 85% учителейпредметников от общего количества учителей основной школы прошли
необходимую подготовку для работы по ФГОС;
- 31% учителей аттестовались на первую и высшую квалификационные
категории;
- 77% учебных кабинетов начальных классов школ города обеспечены новым
учебно-лабораторным оборудованием, современной ростовой мебелью;
- на 33 % обновлён парк компьютерной техники;
- переоборудован пункт проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х классов;
- библиотечный фонд школьных учебников обновлён на 27 %;
- на 38 % обновилось спортивное оборудование и инвентарь для спортзалов;
- на 22 % обновилось оборудование школьных столовых.
Для успешной реализации комплекса мероприятий по внедрению ФГОС
основного общего образования и завершения подготовительных мероприятия
по внедрению ФГОС среднего образования необходимо продолжить работу по
обновлению материально-технической базы образовательных организаций и
подготовке педагогических кадров.
В рамках софинансирования областного и городского бюджетов и
внебюджетных источников (родительской платы) организовано горячее
питание учащихся 10 и 11 классов, охват горячим питанием, в том числе за счет
привлечения родительских средств с 1-11 классы в 2013 году составил 98%.
Сохранены льготные категории учащихся, получающих горячее питание на
бесплатной основе за счёт средств местного бюджета. Ежегодно реализуется
комплекс мероприятий для детей всех ступеней обучения, направленных на
пропаганду здорового образа жизни. Повышение качества и доступности
школьного питания, увеличение охвата организованным двух разовым горячим
питанием является одним из главных направлений.
В рамках системы поддержки и сопровождения различных категорий
детей в городе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий,
участниками которых являются учащиеся 1-11 классов. Достигнут показатель
100% участия в школьном этапе всероссийской олимпиады учащихся 7-11
классов, увеличилось количество участников муниципального и регионального
этапов. За период 2011- 2013 годов количество победителей призёров
регионального этапа составило 13 человек. В городском округе город
Волгореченск сохранены меры социальной поддержки одаренных и
талантливых детей. За отчётный период из средств местного бюджета на
поощрение одарённых детей (стипендии, серебряные медалисты) выделено
672,4 тыс. руб.: стипендии получили 418 учащихся, выплаты за серебряные
медали - 20 выпускников. В целях распространения опыта работы с
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одарёнными детьми, выявления и поощрения талантливых детей ежегодно
проводится ряд городских мероприятий, городской форум «Одарённые дети –
будущее России», реализуется проект «Детская филармония», работают две
муниципальные инновационные программы.
Дополнительное образование:
Система дополнительного образования города Волгореченск включает
образовательные учреждения дополнительного образования, дополнительное
образование детей в школе, дошкольных учреждениях. Дополнительное
образование детей востребовано как образование личностно значимое,
добровольное и доступное, основанное на возможности свободного выбора
содержания, ресурсов, вида деятельности по разным направлениям.
По результатам мониторинга системы дополнительного образования в
2013 году произошло увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих разнообразные услуги
дополнительного образования
в
организациях дополнительного образования до 76% в 2012 году – 72%.
Увеличение процента
охвата детей дополнительным образованием
обусловлено выполнением требований Федерального государственного
образовательного стандарта, реализацией федеральных государственных
требований к общеобразовательной программе дошкольного образования,
обеспечено посредством изучения рынка образовательных услуг, социального
заказа участников образовательного процесса, за счет разработки и внедрения
новых
краткосрочных
образовательных
программ,
способствующих
творческому росту и социализации ребенка, реализуемых в том числе и на
платной основе. Положительная динамика развития наблюдается в спортивном
движении, чему способствует развитие школьных спортивных клубов, секций.
Внедрение новых форм организации физкультурно-спортивной работы в
образовательных
организациях
города
через
расширение
спектра
образовательных услуг, использование инновационных методик, повышение
профессиональной компетентности педагогов, вовлечение детей в массовые
виды спорта – одна из задач муниципальной системы образования в рамках
всероссийского физкультурного комплекса.
395 учащихся и воспитанников, занятых в системе дополнительного
образования, показали высокое мастерство в творческих конкурсах, в
соревнованиях по видам спорта муниципального, регионального и выше
уровней, став победителями и призерами.
В 2013 году дополнительным образованием в сфере культуры охвачено
29,3% от общего числа учащихся общеобразовательных школ. В учреждениях
сохраняется стабильный контингент учащихся - 490 человек, растет число
учащихся, получающих дополнительные платные образовательные услуги
(2012 г. - 33 человека, 2013 г. – 83 человека). В детской художественной школе
остается неизменным количество выпускников, поступающих в высшие и
средние специальные учебные заведения (в среднем 30% в год от общего
выпуска учащихся).
Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в МБУДО «Волгореченская детская школа искусств» составляет
300
человек.
Численность
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
в
МБУДО
«Волгореченская
художественная школа» составляет 190 человек в возрасте от 7 до 16 лет.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте
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РФ составляет 95,4%.
В целях анализа системы дополнительного образования проведен
социологический опрос родителей детей, обучающихся в МБУДО «ВДШИ» и
МБУДО «ВХШ». В соответствии с данными проведенного мониторинга среди
родителей детей, обучающихся в МБУДО «ВДШИ» и МБУДО «ВХШ», и
данными социологического опроса отмечены различные результаты обучения
детей. Из 300 респондентов:
- 280 человек (70%) отметили приобретение актуальных знаний, умений,
практических навыков;
- 160 человек (65%) отметили проявление и развитие таланта, способностей
ребенка;
- 22 человека (6%) отметили ориентирование ребенка в мире профессий и
освоение значимых для профессиональной деятельности навыки;
- 190 человека (48%) отметили улучшение знаний ребенка по школьной
программе.
Основными показателями деятельности учреждений дополнительного
образования культуры являются:
- стабильный уровень наполняемости школ и посещаемости занятий;
- активное участие в конкурсах международного, межрегионального и
регионального уровней, областных фестивалях и концертах;
- активное участие в концертной и выставочной деятельности.
В течение 2013 года более 400 учащихся школ приняли участие в 34
конкурсах различного уровня. Получено 61 диплом I, II, и III степени,1 гранпри и 19 грамот за участие.
Уделяется внимание повышению профессионального уровня преподавателей
и руководителей учреждений. В 2013 году обеспечено участие преподавателей
в выездных семинарах, педагогических форумах, мастер-классах, курсах
повышения квалификации. Из 30 преподавателей школ дополнительного
образования отрасли «культура» 14 имеют высшую квалификационную
категорию, 14 – первую квалификационную категорию, 3 преподавателя
вторую квалификационную категорию.
Молодёжная политика (в рамках полномочий):
В городском округе город Волгореченск Костромской области проживает
более 3000 человек молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20% от
общей численности населения города. Молодежь является участником
образовательных, культурно-массовых, спортивных мероприятий. Реализация
молодежной направлена на создание условий для развития молодежи города,
формирования у молодых людей патриотических, морально-нравственных,
гражданских и культурных ценностей, реализации творческого, политического
и инновационного потенциала, поддержку талантливой молодежи и
молодежных организаций, патриотического воспитания, трудоустройства и
занятости.
В целях эффективной реализации молодежной политики в Волгореченске
разработана и утверждена постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области № 29.12.2011 № 377 муниципальная
программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2012 – 2015 годы». Ежегодно увеличивается финансирование
программы, в 2013 году объем финансирования составил 1 млн. 514 тысяч
рублей. Работа в области молодёжной политики в 2013 году осуществлялась в
рамках по следующим основным направлениям:
1) патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи,
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проживающей на территории городского округа город Волгореченск;
2) государственная поддержка молодой семьи, в том числе решение жилищных
проблем;
3) выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи;
4) поддержка молодежной общественной инициативы, молодежных
общественных движений и формирований
5) формирование гражданского и патриотического становления молодежи и
развитие социальной активности молодых граждан;
6) содействие занятости, трудоустройству;
7) формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных
проявлений в молодежной среде
8) кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной
политики.
В рамках реализации подпроекта «Государственная поддержка
талантливой молодежи» ПНП «Образование» ежегодно обеспечивается
поддержка талантливой молодежи города. В 2013 году 162 человека стали
победителями олимпиад, конкурсов, спортивных и культурно-массовых
мероприятий, из них 8 человек получили денежные гранты главы городского
округа город Волгореченск в размере 4 000 рублей каждый.
В Волгореченске созданы условия для активного самостоятельного участия
молодёжи
в
осуществлении
молодёжной
политики.
Молодёжные
общественные объединения и организации, социально ориентированные
молодёжные некоммерческие организации финансируются, поддерживаются и
взаимодействуют с властью, сотрудничают с администрацией города и ведут
активную молодежную деятельность.
В целях обучения, самореализации и развития молодежи обеспечивается
участие в различных молодежных образовательных форумах, семинарах,
областных, региональных и всероссийских конкурсах. Также обеспечивается
временная занятость (ежегодно в муниципальные учреждения и
хозяйствующие субъекты города трудоустраивается более 250 человек) и
поддержка молодых специалистов.
В 2013 году в города действовало 1 молодежное учреждение МБУ
«Волгореченский городской молодёжный центр». Количество штатных единиц
на 31.12.2014 года – 13 человек, размер средней заработной платы – 10,9 тысяч
рублей.
2.
Анализ
состояния
и
перспектив
развития
системы
образования

В настоящее время система образования городского округа город
Волгореченск представляет собой 12 образовательных организаций:
- 3 общеобразовательных организации (1 общеобразовательный лицей, 2
средние общеобразовательные школы);
- 7 дошкольных образовательных организаций (1 - центр развития ребёнка
первой категории, 6 детских садов второй категории);
- 2 организации дополнительного образования (Детско–юношеская спортивная
школа, Дом творчества «Истоки»).
На территории городского округа функционируют организации
дополнительного образования Волгореченская детская школа искусств и
Волгореченская художественная школа, которые являются учреждениями
культуры.
Главной целевой установкой развития образования городского округа город
Волгореченск является обеспечение устойчивого функционирования и развития
системы образования, расширение его доступности, повышение качества и
эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и работников
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образовательных организаций.
Во всех образовательных организациях создаются условия для обеспечения
комплексной безопасности образовательного процесса, 100% организаций
ежегодно принимаются к новому учебному году, замечания и предписания
надзорных органов выполняются в плановом режиме.
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования.
1.1. Всего получают дошкольное образование 795 детей в возрасте от 3 до 6
лет. Детей, стоящих на учете для поступления в возрасте от 3 до 6 лет, нет.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 6 лет в
городском округе город Волгореченск составляет 100%.
1.1.2. Всего детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 1359, в том числе 1087
воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, 118 детей в возрасте 5-7 лет,
обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего образования. Охват детей дошкольными
образовательными организациями в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в городском
округе город Волгореченск составляет 80%.
1.1.3. Частных дошкольных образовательных организаций в городском округе
город Волгореченск нет, т.к. обеспеченность дошкольным образованием
составляет 100%.
1.2.1. Групп кратковременного пребывания в городском округе город
Волгореченск нет, т.к. обеспеченность дошкольным образованием составляет
100%.
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в
расчете на одного педагогического работника составляет 7,6. В течение года
данный показатель вырос на 0,1.
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в городском округе город
Волгореченск – 82%, т.е. отличается на 18%.
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных организаций, в городском округе город
Волгореченск составляет 12565 м2. Таким образом, в расчете на одного
воспитанника - 11,5 м2.
1.4.2. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций
имеющих водоснабжение, центральное отопление, канализацию в городском
округе город Волгореченск составляет 100%.
1.4.3. 5 из 7 дошкольных образовательных организаций в городском округе
город Волгореченск имеют физкультурные залы, что составляет 71% от общего
числа дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Одна дошкольная образовательная организация в городском округе
город Волгореченск имеет закрытый плавательный бассейн, что составляет
14% от общего числа дошкольных образовательных организаций.
1.5.1. Детей с ограниченными возможностями в дошкольных образовательных
организациях в городском округе город Волгореченск нет.
1.5.2. Количество детей – инвалидов в
дошкольных образовательных
организациях - 11. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в
городском округе город Волгореченск составляет 1,01%.
1.6.1. Количество дней, пропущенных детьми по болезни, в дошкольных
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образовательных организациях в городском округе город Волгореченск –
14286, среднегодовая численность детей – 941. Таким образом, количество
дней пропущенных по болезни одним ребенком составляет 15,1.
1.7.1. Новых дошкольных организаций в городском округе город Волгореченск
в эксплуатацию не введено.
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации в городском округе город Волгореченск,
составляет 95 319 452 рубля, в дошкольных образовательных организациях
городского округа город Волгореченск 1087 воспитанников. Таким образом,
общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника составляет
83 248 рублей.
1.9.1. Зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии и требующих капительного ремонта, в городском округе
город Волгореченск нет.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.1. Всего получают начальное общее, основное общее, среднее общее
образование 1687 детей. Несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, не
получающих общего образования на территории муниципального образования,
нет.
2.1.1. Отношение численности учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, к численности детей в возрасте 7 – 17 лет составляет 94,3%.
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций
составляет
45,1%,
что
выше
среднеобластного показателя на 8,8% (36,24%). Рост по сравнению с 2012
годом составляет 0,5% за счёт перехода на новые ФГОС 100% учащихся 1-3
классов и апробации ФГОС в 4Б классе МБОУ «Лицей № 1», обучения 100%
учащихся 5-х классов и пилотного 6Б класса МБОУ «Лицей № 1». Удельный
вес числа учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО, в общем
числе учащихся начальных классов – 79%, выше среднего показателя по
области 77,62%. Удельный вес числа учащихся основной школы, обучающихся
по ФГОС ООО, в общем числе учащихся основной школы – 25,7%, выше
среднего показателя по области 5,98%.
2.1.3. 17,9% родителей учащихся общеобразовательных организаций, от
количества опрошенных респондентов, рассматривали при поступлении в
данную школу наряду с ней другие возможные варианты. 49,4 % - других
вариантов не рассматривали.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что:
- 100% детей, подлежащих обучению по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, получают образование;
- на новые ФГОС начального общего образования перешли 100% учащихся 1-3
классов, в пилотном режиме апробируется в 4 Б классе МБОУ «Лицей № 1»,
100% общеобразовательных организаций города перешли на новые ФГОС
основного общего образования в 5-х классах, в пилотном режиме апробируется
ФГОС основного общего образования в 6 Б классе МБОУ «Лицей № 1»;
- при выборе общеобразовательной организации родители принимают во
внимание закрепление территорий города за образовательными организациями.
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2.2. Образовательный процесс в общеобразовательных организациях города
организован в первую смену, с использованием углублённого и профильного
обучения.
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую и третью
смены, составляет 0%.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углублённо изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций
составляет 8% (135 учащихся 5-11 классов МБОУ «Лицей № 1» изучающих
углублённо предметы естественно-научного цикла).
Таким образом, учащимся предоставлена возможность углублённого
изучения предметов в соответствии с профилем образовательной организации.
2.3. В общеобразовательных организациях города занято 112 педагогических
работников. Ежегодно в общеобразовательные организации прибывают
молодые педагоги.
2.3.1. Численность учащихся в расчёте на 1 педагогического работника
составляет 15,3 человек.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей составляет 14,5%.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в Костромской области составляет 112,4%, учителей –
114,3%.
Таким образом:
- общеобразовательные организации города обеспечены необходимыми
кадрами;
- на муниципальном уровне кадровый вопрос держится на контроле, большое
внимание уделяется привлечению и закреплению молодых специалистов,
повышению материальной обеспеченности педагогов.
2.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций осуществляется в рамках программных
мероприятий муниципальной программы развития, а также Комплексного
плана по модернизации общего образования.
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в
расчёте на одного учащегося составляет 10,5 м2.
2.4.2. 100% общеобразовательных организаций города имеют водопровод,
центральное отопление и канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчёте на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет 11,3.
100% компьютеров, используемых в учебных целях имеют доступ к Интернет.
2.4.4. В 100% общеобразовательных организаций скорость подключения к сети
Интернет от 1 Мбит/с и выше.
Таким образом, 100% учащихся общеобразовательных организаций города
имеют возможность обучаться в организациях, имеющих все необходимые
санитарно-гигиенические условия, современные условия организации учебного
процесса.
2.5. В общеобразовательных организациях города совместно со здоровыми
детьми обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и детиинвалиды.
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными
(коррекционными) составляет 51,5% от общей численности детей с
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ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными (коррекционными), в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях составляет
92,8%.
Таким образом, для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов созданы условия для получения образования в классах, не
являющихся специальными (коррекционными).
2.6. Аттестация лиц, обучающихся по образовательным программам основного
общего, среднего общего образования, проводится в рамках государственной
итоговой аттестации.
2.6.1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10%
общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
худшими результатами составляет 1,1, что выше показателя по Костромской
области (1,79).
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ по математике – 51,9, по
русскому языку – 63,6. В 2013 году средний балл по математике выше уровня
2012 года и выше среднеобластного, средний балл по русскому языку ниже
результата 2012 года и ниже среднеобластного показателя.
2.6.3. Среднее количество баллов по государственной итоговой аттестации,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы
основного общего образования по математике составляет 21,2 (выше результата
2012 года и среднеобластного показателя), по русскому языку – 32,6 (ниже
результата 2012 года, но выше среднего по области).
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, получивших количество баллов на
ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ, по
математике составляет 1,2% (1 выпускник, показатель ниже среднего по
области – 1,92%), по русскому языку – 0%.
Таким образом:
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по
математике стабильно высокие, по русскому языку наблюдается отрицательная
динамика;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по
математике и русскому языку высокие.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным
программам, зависит от здоровьесберегающих условий и условий организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных
организациях.
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 98,8%.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций
составляет – 33,3%.
2.7.3. 100% общеобразовательных организаций города имеют спортивные залы.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в
общем числе общеобразовательных организаций – 0%.
В целях реализации программы по физической культуре в 100% объёме уроки
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физической культуры по плаванию проводятся в бассейне детско-юношеской
спортивной школы города.
Таким образом, в общеобразовательных организациях города созданы
необходимые условия для сохранения здоровья школьников.
2.8. В 2013 году изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным
программам, не осуществлялось.
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций – 0%. На
территории городского округа функционируют 3 общеобразовательные
организации. Потребности в открытии новых общеобразовательных
организаций нет.
2.9.
Финансово-экономическая
деятельность
общеобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ.
2.9.1.Общий объём финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
организации, в расчёте на одного учащегося составляет 51,819 тыс. руб.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объёме финансовых средств общеобразовательных организаций
составляет 17,9%.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса – приоритетное направление деятельности органов местного
самоуправления города.
2.10.1. 100% общеобразовательных организаций города имеют пожарные краны
и рукава.
2.10.2. 100% общеобразовательных организаций города имеют дымовые
извещатели.
2.10.3. 100% общеобразовательных организаций города имеют «тревожную
кнопку».
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных организаций – 0. Специализированной охраны в
общеобразовательных организациях города нет. Во время образовательного
процесса, проведения занятий в рамках дополнительного образования охрана
доступа в учреждение осуществляется дежурными работниками организаций
(вахтёрами), в ночное время – сторожами.
2.10.5. 100%
общеобразовательных организаций города имеют систему
видеонаблюдения.
2.10.6. Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет.
2.10.7. Зданий, требующих капитального ремонта, нет.
Таким образом, в 100% общеобразовательных организаций города созданы
безопасные условия организации образовательного процесса.
III. Дополнительное образование.
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей
5.1. По данным проведенного мониторинга на 01.12.2013 года дополнительным
образованием в сфере общего образования охвачено 1018 учащихся, в
дошкольных организациях – 833, что составляет 76 % от общего количества и
превышает аналогичный показатель 2012 года на 4 % (72%). Из них детей 1 – 4
классов – 40 %, 5 – 9 классов – 26 %, 10-11 классов - 10 %. В учреждениях
дополнительного образования занято 1321 человек.
5.2. В учреждениях дополнительного образования занимаются 1321 чел., что
составляет 42% от общей численности детей обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
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5.2.1.По видам образовательной деятельности:
- научно-техническая – 38 чел.,
- художественная – 432чел.,
физкультурно-спортивной – 398чел.,
военно-патриотической- 33 чел.,
социально-педагогической – 120 чел.,
музыкально – хореографическая – 300 чел.
Таким образом, система дополнительного образования детей города
располагает значимыми возможностями по развитию творческих способностей
обучающихся в различных областях.
5.3. В учреждениях дополнительного образования на отчетный период
работают педагогических работников - 27, из них постоянных сотрудников –
16, совместителей - 11.
5.3.1.По итогам 2013 года на муниципальном уровне выполнены целевые
показатели по средней заработной плате педагогических работников,
заявленные в «дорожной карте». Заработная плата педагогических работников
в дополнительном образовании составила 16184 рублей (2012 – 11634 рублей).
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации составляет 88,5 %. Во всех организациях
дополнительного образования осуществлен переход на эффективный контракт
с руководящими и педагогическими работниками.
5.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
организаций дополнительного образования в городском округе город
Волгореченск, составляет 6732 м2. Таким образом, в расчете на одного
воспитанника - 11,5 м2.
5.4.2.Удельный вес числа организаций дополнительного образования имеющих
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в городском округе
город Волгореченск составляет 100%.
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях всего
- 12, имеют доступ к Интернет – 9.
5.5. Новых организаций дополнительного образования в городском округе
город Волгореченск в эксплуатацию не введено.
5.6. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации
дополнительного образования в городском округе город Волгореченск,
составляет 25 069 211 руб., в организациях дополнительного образования
занимались 1321 человек.
5.6.1.Таким образом, общий объем финансовых средств, поступивших в
организации, в расчете на одного воспитанника составляет 19 122 руб. За
отчетный период объем средств от приносящей доход деятельности
(внебюджетные средства), поступивших в организации дополнительного
образования составил 1 983 588 руб.
5.6.2.Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
общем объеме финансирования составляет 7,9 %.
5.7.1. На территории городского округа город Волгореченск организации
дополнительного образования филиалов не имеют.
5.8.1. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих пожарные
краны и рукава, составляет 100%.
5.8.2. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих дымовые
извещатели, составляет 100%
17

5.8.3.Зданий организаций дополнительного образования, находящихся в
аварийном состоянии и требующих капительного ремонта, в городском округе
город Волгореченск нет.
На основании показателей можно сделать вывод, что во всех организациях
дополнительного образования созданы безопасные условия для пребывания
детей.
5.9. В целях определения учебных и внеучебных достижений детей,
обучающихся по программам дополнительного образования, проведен опрос
родителей (законных представителей). Всего респондентов – 739 человек.
Результаты опроса:
1.численность респондентов, выбравших ответ «приобретение актуальных
знаний, умений, практических навыков обучающимися» выбрали - 560 чел.
(74%);
2.численность респондентов, выбравших ответ «выявление
и
развитие
таланта и способностей обучающихся» - 402 чел. (54%);
3. численность респондентов, выбравших ответ «профессиональная
ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности
навыков обучающимися» - 121 чел. (16%);
4. численность респондентов, выбравших ответ «улучшение знаний в рамках
школьной программы обучающимися» - 345 чел. (47%).
По результатам опроса можно сделать вывод, что родители (законные
представители) на высоком уровне оценивают деятельность организаций
дополнительного образования по реализации программ дополнительного
образования.
3. Выводы и
заключения

В предстоящий период в системе образования города актуальными являются
следующие проблемы, требующие своего решения:
- улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и создание необходимых условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- введение в практику управления муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, государственно-общественного управления с последующим
созданием в них управляющих советов;
- создание в муниципальных образовательных организациях города новой
образовательной среды в соответствии с компетентностным, системнодеятельностным подходом;
- расширение форм и вариативности образовательных программ и
образовательных организаций с учетом современных запросов потребителей
образовательных услуг;
- совершенствование всех направлений и уровней образовательной
деятельности с целью создания условий для формирования новых
качественных результатов учащихся - системы ключевых компетентностей и
социализации;
- развитие системы оценки качества образования, в том числе общественной
независимой;
- перестройка системы повышения квалификации педагогических кадров в
связи с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения.
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№

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Раздел II. «Показатели мониторинга системы образования»1
Раздел/подраздел/показатель
Единица
измерения
I. Общее образование
Сведения о развитии дошкольного образования
Уровень доступности дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное образование:
Доступность дошкольного образования (отношение численности процент
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).
Охват детей дошкольными образовательными организациями процент
(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).
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных процент
образовательных организаций в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
Удельный вес численности детей, обучающихся в группах процент
кратковременного
пребывания,
в
общей
численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
Численность
воспитанников
организаций
дошкольного человек
образования в расчете на 1 педагогического работника.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических процент
работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в
субъекте Российской Федерации (по государственным и
муниципальным образовательным организациям).
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дошкольных образовательных организаций
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд квадратны
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного й метр
воспитанника
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;
процент
центральное отопление;
процент
канализацию.
процент

значение

100%

80%

0

0

7,6
82%

11,5

100%

100%
100%
100%

Муниципальным образованием в рамках своих полномочий приводятся показатели в соответствии с разделами и подразделами показателей
мониторинга в соответствии с приказом Министерства от 15 января 2014 г. № 14). Показатели рассчитываются по методике расчета (приказ
Министерства образования от 11 июня 2014 г. № 657).
1
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1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.7.

1.7.1.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.

1.9.
1.9.1.

1.9.2.

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе дошкольных образовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные
бассейны,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
Число персональных компьютеров, доступных для использования
детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
образовательной организации в год.
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
Финансово-экономическая
деятельность
дошкольных
образовательных организаций
Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций.
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном
состоянии,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
дошкольных
образовательных организаций.
Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и
среднее общее образование
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).
Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным

процент

71%

процент

14%

единица

0,6

процент

0

процент

1,01%

день

15,1

процент

0

тысяча
рублей
процент

83 248

процент

0

процент

0

процент

94,3%

процент

45,1%

11,9%
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2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

государственным образовательным стандартом, в общей
численности учащихся общеобразовательных организаций.
Оценка родителями учащихся общеобразовательных организаций
возможности выбора общеобразовательной организации (оценка
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих
детей в конкретную школу по причине отсутствия других
вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся
общеобразовательных организаций).
Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью
смены,
в
общей
численности
учащихся
общеобразовательных организаций.
Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные
предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций.
Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ, а
также оценка уровня заработной платы педагогических работников
Численность учащихся в общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей
численности учителей общеобразовательных организаций.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников – всего;
из них учителей.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ
Общая
площадь
всех
помещений
общеобразовательных
организаций в расчете на одного учащегося.
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в
общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к

процент

процент

0

процент

8%

человек

15,3

процент

14,5%

процент
процент

112,4%
114,3%

Квадратны
й метр

10,5

процент
процент
процент

100%
100%
100%

единица
единица
процент

11,3
11,3
100%
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2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.7.

сети Интернет.
Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
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.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
Отношение среднего балла единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
худшими результатами ЕГЭ.
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике;
по русскому языку.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.
Удельный
вес
численности
выпускников,
освоивших
образовательные программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
Удельный
вес
численности
выпускников,
освоивших
образовательные программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в
общей численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
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
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Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт
или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных
организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в
общем числе общеобразовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в
том
числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
Темп роста числа общеобразовательных организаций.
Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
Общий
объем
финансовых
средств,
поступивших
в
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
общеобразовательных организаций.
Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели,
в общем числе общеобразовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную кнопку", в
общем числе общеобразовательных организаций.
Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных организаций.
Удельный
вес
числа
организаций,
имеющих
систему
видеонаблюдения, в общем
числе
общеобразовательных
организаций.
Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных
организаций.
Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных
организаций.
III. Дополнительное образование
Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
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).
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Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам
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).
Кадровое
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате в субъекте Российской Федерации.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного
образования в расчете на одного обучающегося.
Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
в
общем
числе
образовательных организаций дополнительного образования:
водопровод:
центральное отопление;
канализацию.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях,
в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
Темп роста числа образовательных организаций дополнительного
образования.
Финансово-экономическая
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ
Общий
объем
финансовых
средств,
поступивших
в
образовательные организации дополнительного образования, в
расчете на одного обучающегося.
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход
деятельности
в
общем
объеме
финансовых
средств
образовательных организаций дополнительного образования.
Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные
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