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Анализ состояния и перспектив  развития системы образования. 

 1.1. Вводная часть. 

 Город Армавир, промышленный, торговый, культурный и 

образовательный центр Краснодарского края. Основан в 1839году. 

 Площадь муниципального образования – 27 920 га.  

 Административное деление – муниципальное образование город Армавир 

состоит из следующих административно-территориальных единиц: город 

Армавир, Заветный, Приреченский и Старостаничный сельские округа, в 

которые входят 11 сельских населенных пунктов:  

- в Старостаничный сельский округ – станица Старая Станица,  

- в Приреченский сельский округ – хутор Красная Поляна, поселок 

центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы 

совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции 

ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк,  

- в Заветный сельский округ – поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, 

хутор Первомайский.  

 Численность постоянного населения муниципального образования 

город Армавир на 31 декабря 2013 год – 210505 человек, из них 

дошкольников в возрасте от 1 до 7 лет-11,5тыс. человек, обучающихся в 1-11 

классах -16,5 тыс. человек.   

Муниципальное образование город Армавир – это город с развитой 

промышленностью, автомобильный и железнодорожный транспортный узел, 

один из значимых административных и культурных центров на территории 

Краснодарского края и единственный большой город в восточной его части. 

Инвестиции — это важнейшее условие успешного развития экономики 

муниципального образования город Армавир. За 2013 год объем инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и 

средним предприятиям составил 2958,6 млн.рублей  с темпом роста 110,7%.  

В 2013 году реализован ряд значимых для города инвестиционных 

проектов. Завершено строительство двух многоквартирных жилых домов и 

двух детских садов ОАО «Армавирский хлебопродукт» (объем инвестиций 

766,0 млн.рублей). Введена в эксплуатацию бельгийская линия по 

производству многопустотных плит перекрытия ОАО «Домостроитель» 

(объем инвестиций 180 млн.рублей). Организован участок гофрирования 

труб, участок механической обработки и участок производства котлов ООО 

"Армавирский завод газовой аппаратуры" (объем инвестиций 47,5 млн. 

рублей). Проведена модернизация системы водоснабжения и водоотведения 

ГУП КК Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский 



групповой водопровод". (объем инвестиций 20 млн.рублей). Состоялось 

открытие гипермаркета «Лента» (объем инвестиций 265,3 млн.рублей). 

Завершено строительство ТРК «Красная Площадь» (ЗАО «Пилот», 

объем инвестиций 1853 млн.рублей) и футбольного манежа со встроенными 

бытовыми помещениями (ООО «Инвестстрой», объем инвестиций 14,5 

млн.рублей). Выполнена реконструкция рынка "На Азовской" (ООО 

"Вилсон" объем инвестиций 29,0 млн.рублей).  

Дальнейший импульс развитию промышленного комплекса Армавира 

предоставит строительство завода по переработке нефтяного сырья и 

производства моторного топлива ЗАО НПНБ «Южная нефтяная компания». 

Строительство Армавирского нефтеперерабатывающего завода 

мощностью 1,5 млн. тн/год по сырью планируется с целью создания 

крупного производственного комплекса глубокой переработки нефти в 

Краснодарском крае, обеспечивающего высокую степень выработки и 

качества выпускаемой продукции и технико-экономических показателей 

работы НПЗ. Приоритетными направлениями работы безусловно, являются 

проекты, которые позволяют объединить силы власти и бизнеса, обеспечить 

целевое назначение полученных средств и повысить их использование на 

решение конкретных задач. 

Политика в сфере образования подрастающего поколения, проводимая 

администрацией муниципального образования город Армавир, обеспечивает 

выявление творческого потенциала образовательных учреждений и 

педагогических кадров. В муниципальном образовании созданы действенные 

механизмы инновационного развития системы образования. Администрация 

муниципалитета активно поддерживает инновационные процессы, связанные 

с информатизацией образования, участвует в решении актуальных проблем 

образования, связанных с материальными и финансовыми ресурсами. В 

образовательных учреждениях города Армавира внедряются и развиваются 

эффективные системы управления образовательным процессом. Идет 

позитивный процесс по изменению содержания и структуры образования 

практически во всех образовательных учреждениях. Активно ведется 

методическая работа с педагогическими работниками по повышению их 

профессиональной компетенции. Осуществляется информационная 

поддержка творчества учителей и учащихся. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность официально 

зарегистрированных безработных граждан в муниципальном образовании 

город Армавир составляет 619 человек, это на 202 безработных меньше, чем 

было зарегистрировано на 1 января 2013 года. Таким образом, уровень 

регистрируемой безработицы снизился на 0,2% и составил 0,5%.  

В 2013 году в муниципальном образовании город Армавир 

функционировало 39 дошкольных образовательных учреждений, 25 



общеобразовательных учреждений, 10 учреждений дополнительного 

образования детей, 3 специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (ГСОУШ№22 8-го вида; ГСКОУШИ 1-го вида; ГОУШИ 3-4 

вида), 3 негосударственных общеобразовательных учреждения, 2 учреждения 

начального профессионального образования, 8 учреждений среднего 

профессионального образования, 9 учреждений высшего профессионального 

образования, 1 учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования. 

Информация об управлении образования муниципального образования 

город Армавир: 

Местонахождение- 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. К. 

Либкнехта,52. Телефон (факс) -8(86137)3-21-36, e-mail: arm_uo_wed@mail.ru 

Начальник управления образования - Товстоляк Дмитрий Анатольевич. 

Заместитель начальника управления образования - Ткачева Людмила 

Юрьевна. 

Показатели мониторинга системы образования представлены на 

основании следующих документов:  форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К, форма федерального статистического наблюдения № 

78-РИК, № 83-РИК, № Д-9, № Д-4, № Д-8 форма федерального 

статистического наблюдения № СВ-1, форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование, формы федерального статистического 

наблюдения № П-4; № 1-Т; № ПМ; № МП (микро); № МП (микро)-СХ, 

данные региональной информационной системы, форма федерального 

статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная), форма федерального 

статистического наблюдения № 1-ДО (сводная), форма федерального 

статистического наблюдения № 1-ДМШ, форма федерального 

статистического наблюдения № 5-ФК, форма федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование.  

 1.2. Анализ состояния и перспектив развития 

 1.2.1.  Сведения о развитии дошкольного образования 

 В муниципальном образовании город Армавир создана стабильная 

система дошкольного образования, имеющая потенциал для своего развития. 

 Основной целью образовательной системы муниципального 

образования город Армавир в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий, доступного и качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего 

успешного обучения ребенка в школе. 

 Сегодня в образовательном пространстве города услуги дошкольного 

образования предоставляют 40 дошкольных учреждений, из них 39 – 

муниципальные, 1- ведомственное. 

mailto:arm_uo_wed@mail.ru


Муниципальные дошкольные учреждения города представляют собой 

многоуровневую систему, состоящую из учреждений разных типов: 

бюджетные учреждения- 25 единиц; 

автономные учреждения- 14 единиц. 

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют 

следующую видовую характеристику:  

детский сад – 14 учреждений; 

центр развития ребенка детский сад – 3 учреждения; 

детский сад для детей раннего развития – 1 учреждение; 

детский сад присмотра и оздоровления – 1 учреждение; 

детский сад компенсирующего вида – 1 учреждение; 

детский сад комбинированного вида – 10 учреждений; 

детский сад общеразвивающего вида – 9 учреждений. 

 Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений 

составляет 6034 мест, а фактическая численность детей 7643 человек. 

Средняя посещаемость детей в 2013 году составила 88%. 

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1  года до 7 лет в 

2013 году составил 61,3 %, очередность по устройству детей в дошкольные 

учреждения  4159 чел., причем основную часть неорганизованных детей 

составляют дети в возрасте от 0 до 3 лет (89 %.). Количество заявителей 

увеличилось в связи с положительным развитием демографической ситуации 

и миграционными процессами, что приводит к опережающему росту спроса 

на услуги дошкольного образования и обостряет проблему его доступности. 

По итогам 2013 года в общей сложности в детских садах создано 

дополнительно 710 мест.  

В соответствии с планом мероприятий «дорожная карта» введено: 

 за счет строительства: детский сад № 18 на 280 мест в микрорайоне 

Северном, детский сад № 30  на 290 мест по ул.Луначарского, 279а; 

за счет капитального ремонта помещений – 100 мест; 

за счет строительства пристройки к детскому саду № 112 на 120 мест 

по ул.Чичерина; 

реконструкции помещений детского сада № 11 – 40 мест. 

В городе создана система вариативного дошкольного образования. 

Пользуются спросом и растет количество групп кратковременного 

пребывания различной направленности : адаптационные группы, группы по 

присмотру и уходу, предшкольной подготовки, группы семейного 

воспитания, консультационные пункты, патронаж на дому. 

Если 2012 году вариативными формами дошкольного образования 

было охвачено 1098 детей, то в 2013 году – 1119 детей.     



В городе активно распространяется опыт работы групп семейного 

воспитания. Если в 2012 году в городе работало 18 таких групп, то в 2013 

году их насчитывалось уже 31 для 95 детей. 

 В дошкольных учреждениях города созданы условия для пребывания  

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 Стабильно функционирует и расширяется система коррекционного 

дошкольного образования. Увеличилось количество и направленность групп 

коррекционной направленности для детей с ОВЗ. 

 Расширяется сеть  специальных коррекционных групп разной 

направленности. Если 2012 году дошкольное образование осуществлялось в 

36 коррекционных группах для 485 детей с проблемами в здоровье и 

развитии, то в настоящее время функционирует 53 группы   для 532 детей, из 

них 54 ребенка-инвалида. 

 С детьми проводится  систематическая работа  узкими специалистами: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, медсестрой-массажистом, осуществляется ежемесячный 

мониторинг здоровья воспитанников. 

 Для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения интеллекта, 

тубинфицированных детей, для детей с синдромом Дауна организованы 

специализированные группы.   

 Увеличилось количество консультационных пунктов.  Если в 2012 

году насчитывалось 11 консультационных пунктов, то к концу 2013 года их 

стало 14.  

 Продумана система мероприятий по раннему выявлению 

нарушений в развитии ребенка и оказанию максимальной психолого-медико-

педагогической коррекции. Налажено тесное взаимодействие детских садов с 

городскими Центром диагностики и консультирования и детскими 

поликлиниками. Посещают дошкольные образовательные учреждения 532 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 54 ребенка-

инвалида. 

 Группы коррекционной направленности дошкольных учреждений 

города максимально расширяют рамки оказания необходимой помощи.  

Обеспечение системного и дифференцированного подхода к оздоровлению 

детей, снижению детской заболеваемости, активное использование в работе 

современных здоровьесберегающих педагогических технологий, повышение 

эффективности медицинского обслуживания воспитанников. 

 Эти мероприятия позволили увеличить показатель посещаемости 

детей в детских садах и снизить количество заболеваемости. Так пропуски 

по болезни одним ребенком в 2013 году составили на одного ребенка  4, 4 

детодня, показатель 2012 года- 6,0 детодней. 



 В дошкольном детстве особую значимость приобретает соблюдение 

права ребенка на охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

потому что именно в этом возрасте происходит интенсивное психическое и 

физическое развитие малыша. В работе дошкольных учреждений главной 

задачей остается, как и прежде забота об укреплении здоровья детей. В  

каждом детском саду имеется лицензированный медкабинет, заключены 

договоры на медобслуживание воспитанников и сотрудников между 

образовательным учреждением и медучреждением, организована системная 

профилактическая работа с воспитанниками, педагогами, родителями. 

Проводится систематическая работа с детьми и семьями по формированию 

здорового образа жизни. 

 Стало традиционным проведение  в детских садах  праздника Дня 

матери, Яблочного спаса, акции «Ветка сирени», в краевых мероприятиях 

«Красота Божьего мира», «Земная жизнь Пресвятой Богородицы Чистота, 

красота, душевность праздника никого не оставляет равнодушным.  

 Содержательной стороной дошкольного образования является 

предоставление качественных образовательных услуг. 

Каждым дошкольным учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

разработана основная программа дошкольного образования. Ведется 

систематическая и целенаправленная работа по созданию предметно-

развивающей среды, соответствующей современным требованиям. 

 Стремясь к переводу своего учреждения из режима 

функционирования в режим развития, коллективы детских садов 

совершенствуют содержание воспитательно-образовательного процесса.  

Активизирована работа дошкольных учреждений по духовно-нравственному 

воспитанию детей и основам православной культуры.  

 В муниципальном образовании активно поддерживается развитие 

педагогической инициативы и творчества, инновационных процессов, 

экспериментальной работы в дошкольных учреждениях, участие коллективов 

и педагогов в муниципальных  и региональных  смотрах-конкурсах;  

пропаганда лучшего опыта работы в СМИ и на сайте в Интернете; издание 

методических сборников, буклетов, плакатов, рекламных роликов и др. 

 Во всех дошкольных учреждений созданы безопасные условия 

при организации образовательного процесса. Материально- техническая база 

всех учреждений соответствует требованиям норм и правил СанПиН, 

пожарной безопасности, охраны труда. В рамках работы федеральной 

стажировочной площадки на базе МАДОУ №18 «Непоседы» осуществляет 

свою работу компьютерный класс для детей от 3 до 7 лет. Имеющийся 

компьютерный класс организован в соответствии с требованиями СанПиН. 



В целях повышения среднемесячной заработной платы работникам 

системы образования в 2013 году в соответствии с ранее поставленными 

задачами и целями проведена оптимизация штатов в образовательных 

учреждениях, что в целом способствовало сохранению в 2013 году 

положительной тенденции увеличения дохода муниципальных служащих, 

занятых в системе образовательных дошкольных учреждений, увеличению 

среднемесячной начисленной заработной платы данной категории 

работников на 29,8% или 3,6 тысяч рублей Средняя заработная плата 

педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях 

составила 19124 рублей. 

1.2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

На начало 2013-2014 учебного года в муниципальном образовании город 

Армавир функционирует 25 муниципальных образовательных учреждения 

общего образования: 1 – гимназия, 19 – средних общеобразовательных школ, 

3 основные школы, 1 – школа-интернат, 1- вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1. Развивается сеть негосударственных 

образовательных учреждений, успешно работают 3 средних 

общеобразовательных учреждения. Общее количество учащихся в 2013 году 

составило 15502 ребенка. 

В целях достижения нового качества образования в городе 

осуществляется выполнение плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, который содержит 

комплекс системных мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО)  в городе осуществляется согласно 

утвержденному плану действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа».  

С 1 сентября 2013 года новый федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования реализуют  все 1-3-

е классы  общеобразовательных учреждений города и 4-е классы пилотных  

ОУ (СОШ № 7,18). 

Также с 1 сентября 2013 года на ФГОС основного общего образования 

перешли 8 образовательных учреждений города: СОШ № 2,4,5,7,11,13,19, 

ООШ № 16, а также продолжили реализацию ФГОС ООО в пилотной школе № 

18 в 5-6 классах. 

Продолжила активную работу рабочая группа по введению ФГОС ООО, 

созданная в муниципальном образовании город Армавир, в которую вошли 



специалисты управления образования, Центра развития образования, 

аттестационно-диагностического центра, руководители пилотных школ. 

Определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся (оптимизационная модель - на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов ОУ; модель дополнительного образования). В 2013 

году среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного 

обучающегося за счет бюджетного финансирования составило 10 часов. 

В 2013 году 100% обучающихся 1-3-х классов имели возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ в 

соответствии с новыми ФГОС. 

В 2013 году была организована деятельность пилотных ОУ как 

учебных центров по проблеме «Образовательные стандарты нового 

поколения». 

В мае 2013 года поведены мониторинговые работы уровня 

сформированности универсальных учебных действий уч-ся 1,2,3-х классов во 

всех школах города.  В мониторинге приняли участие- 4654 учащихся, из 

них-1класс - 1515, 2 класс -1646, 3класс -1493. 

Проведена стартовая диагностика сформированности предметных 

(математика, русский язык, естествознание), метапредметных 

образовательных результатов учащихся при переходе школьников из 

начальной в основную школу по заданию Минобрнауки России АНО 

«Институт проблем образовательной политики «Эврика» в октябре 2013г.  

Приняли участие 504 уч-ся 5 классов ОУ № 2,4,5,7, 11,13,16,18,19,ЧОУ 

«Развитие».  

Развитие системы поддержки талантливых детей в муниципальном 

образовании город Армавир осуществляется через поиск, поддержку и 

сопровождение талантливых, способных и высоко мотивированных детей.  

В 2013 году учащиеся школ города участвовали в  21 олимпиаде. В 

школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовали  5919 человека (это 

на 130 человека меньше, чем в 2012 году), в муниципальном – 2580 учащихся 

(на  человек 166 меньше уровня 2012 года). 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

приняли участие 26 учащихся (в 2012 году – 41), из них 11 человек стали 

победителями и призерами (в прошлом году – 13).  

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников  

приняли участие 2 человека (в 2012 году – 5), по результатам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников Курбацкий 

Павел  стал призёром по технологии. 

В 2013 году в региональной олимпиаде по 4 предметам 

(политехническая, журналистика, кубановедение, математика 8 класс) 



приняли участие на   школьном  этапе 2123 человек, муниципальном этапе - 

419 человек, зональном этапе - 207 человек. 

Также в  школьном  и муниципальном этапе  общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры приняло участие 50 человек. 

По показателю «эффективность участия» Армавир занимает 1 место 

(44,8 балла). 

Количество профильных классов и групп увеличилось с 27 классов в 

2012 году до 28 классов в 2013 году. Профильное обучение в 2013 году 

осуществлялось по 10 направлениям, что на 4 направления больше чем в 

2012 году. Наиболее востребованными по-прежнему остаются следующие 

профили: социально-экономический, социально-гуманитарный, экономико-

математический. Однопрофильные школы составляют 75% от всех 

общеобразовательных учреждений, реализующих этот проект. 

Многопрофильных школ – 3, что составляет 25%. 

В 2013 году доля обучающихся, которым предоставлены от 81 % до 

100 % комфортных условий, составила 100 %.  

1060 комплектов и единиц нового оборудования получили 

общеобразовательные учреждения. В том числе 519 комплектов 

современного учебно-лабораторного оборудования для классов, перешедших 

на новый федеральный государственный образовательный стандарт, 240 

единиц компьютерного оборудования, 241 единица оборудования для 

школьных столовых, 47  единиц оборудования для проведения 

государственной итоговой  аттестации обучающихся, 13 единиц электронных 

образовательных ресурсов. 

На укрепление материально-технической базы учреждений из всех 

видов бюджетов в 2013 году выделено 323 миллиона 75 тысяч рублей. В 

соответствии с комплексом мер по модернизации региональных систем 

образования были заменены окна на металлопластиковые в 3 учреждениях 

образования: СОШ № 3,21, школа-интернат №1. Также были установлены 

системы видеонаблюдения для проведения единого государственного 

экзамена и повышения уровня дисциплины в классах во время учебного 

процесса в 5 школах (СОШ № 4,7,9,18,19). 

По краевой целевой программе "Развитие образования на 2011-2015 

годы" на условиях софинансирования с местным бюджетом выполнен ремонт 

спортивных залов СОШ № 6, 13, 14. 

Выполнена реконструкция теплого туалета ООШ №21. 

Среднегородской показатель обеспеченности обучающихся учебниками 

из фондов школьных библиотек  в 2013 году составил 100 %. 

В 2013 году 100% обучающимся была обеспечена возможность 

пользоваться современными библиотеками и медиатеками.  



В 2013 году особое внимание уделяется развитию дистанционных форм 

обучения, позволяющих распространять потенциал лучших базовых 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих обучение детей-

инвалидов и развитие одаренных детей . 

В общеобразовательных учреждениях созданы материально-

технические условия для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в городе 

обучается 15502 детей, из них 17 детей-инвалидов обучается дистанционно. 

Обеспечение равных прав на образование предполагает создание 

доступной среды. В течение 2013 года беспрепятственный доступ детей-

инвалидов был обеспечен в 80,49% (в прошлом году - 65%) 

общеобразовательных школ.  

В 2013 году 16 выпускников 11 классов не преодолели минимальный 

порог по математике (на пересдаче в июле) и не получили аттестат (это 

составило 2,6%). Несмотря на это, процент не получивших аттестат ниже 

среднекраевого показателя.  

Тем не менее общие показатели по предметам показали, что рейтинг 

Армавира достаточно высок. Муниципальный средний тестовый балл 

выпускников 11-х классов на ЕГЭ выше краевого показателя по предметам: 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, 

английскому языку,  обществознанию и литературе. Результаты ЕГЭ 

по информатике, немецкому языку и географии ниже краевых показателей. В 

связи с этим средний балл армавирских выпускников по всем предметам 

составил 60,8 (в 2012 году - 56,5), что выше среднекраевого (58,5). 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах в этом 

году улучшились по математике, а вот по русскому языку произошло 

заметное снижение. 

По математике хорошие и отличные отметки получили 73,6% 

выпускников, по русскому языку – 77,4%. 

В укреплении здоровья школьников большой вклад вносят спортивные 

соревнования «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

Проведен смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях, в конкурсе приняли участие   11  учреждений. 

Во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» приняло участие 36 образовательных учреждений, в 

том числе 10 учреждений дополнительного образования.  

С целью сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся во всех школах города продолжается реализация 

третьего часа физической культуры. 



В каждом общеобразовательном учреждении утверждена программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, который 

является разделом основной образовательной программы. 

В целях совершенствования физического воспитания школьников и 

молодежи, формирования навыков здорового образа жизни в 2013 году в 

Краснодарском крае стартовала VI Всекубанская Спартакиада по игровым 

видам спорта «Спортивные надежды Кубани». 

Это 8 видов спорта – волейбол, баскетбол, мини-футбол, веселые старты, 

гандбол, настольный теннис, бадминтон и спортивный туризм. 

Отличительная черта данной Спартакиады – вовлечение в нее как можно 

больше участников, проведение соревнований внутри школы, класс на класс.  

Вместе с тем, проведенный анализ участия в муниципальном этапе 

Спартакиады показал, что 15 школ приняли участие в более, чем 22 видах 

спортивных соревнованиях (при максимальном показателе 37 видов). 

Соответственно выстроилась шкала результативности участия в 

Спартакиаде: первое место в городском этапе Спартакиады заняла гимназия 

№1, второе – СОШ №13, третье – СОШ №3.  

По итогам VI Всекубанской спартакиады город Армавир занимает 16 

место (в 2012 году – 30 место). Команды школ № 2,4,11,12,20 и гимназии №1 

участвовали в финальных соревнованиях. А  СОШ № 4 вошла в десятку 

лучших школ Краснодарского края по результатам VI Всекубанской 

спартакиады «Спортивные надежды Кубани». 

В школах города по субботам и воскресениям работает клуб выходного 

дня. В рамках клуба проводятся занятия, соревнования, спортивные 

праздники для учащихся, их родителей и учителей. Эта работа позволяет 

сформировать у ребят потребность в регулярных занятиях спортом и 

заложить основы здорового образа жизни. В рамках программы проводятся 

массовые соревнования: «Президентские соревнования»,  Всекубанская 

спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» и 

спартакиада допризывной молодежи. В проведении всех спортивных 

мероприятий активное участие принимают педагоги дополнительного 

образования, руководители школьных спортивных клубов, тренеры-

преподаватели детско-юношеских спортивных школ и родительская 

общественность. 

В рамках мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними учащиеся города участвуют в анонимном 

добровольном информированном тестировании. 

С 11 ноября 2013 года по 25 декабря 2013 года во всех 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Армавир среди учащихся 9-11 классов, в том числе в частных 



образовательных учреждениях, было проведено добровольное анонимное 

информированное тестирование на предмет употребление наркотических 

средств. Результаты тестирования по данным управления образования – из 

2640 (100%) тестируемых школьников 9-11 классов 563 (21,3 %) курят, что 

на 0,3 % больше показателей прошлого года. Из 1291 тестируемых юношей 

курят - 350 (27,1%),что на 1,8% выше показателей 2011 года (в 2011 году - 

25,31%); курящих девочек – школьниц было протестировано 1349 из них 

курят 213 (15,8%), что по сравнению с 2011 годом выше на 8,9 % (6,95 % - 

2011 году). 

Развитие самостоятельности общеобразовательных учреждений 

обеспечивается также благодаря открытости и прозрачности их 

деятельности. Все общеобразовательные учреждения подготовили 

публичные доклады о своей деятельности. Они были обсуждены на 

общешкольных родительских собраниях и опубликованы на школьных 

сайтах. 

В сентябре 2013 года управление образования провело семинар-

практикум по теме «Создание и ведение официальных сайтов 

образовательных организаций в сети «Интернет». В декабре 2013 года 

проведена проверка соответствия информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

нормативным требованиям. 

Во всех общеобразовательных учреждениях действуют органы 

государственно-общественного управления, которые наделены 

полномочиями по участию в распределении стимулирующей части 

заработной платы работников в рамках новой системы оплаты труда, 

принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных 

программ, программ развития образовательного учреждения, планов 

финансово-хозяйственной деятельности и др. 

Существенные преобразования в деятельности школы происходят в 

связи с переходом общеобразовательных учреждений на электронный 

документооборот. В 100 % общеобразовательных учреждений введены в 

практику электронные дневники, в 95,65% (в 2012 году - 13,04 %) школ – 

электронные журналы, в 43,48% (в прошлом году – 8,7%) - электронные 

учительские. 86,96% общеобразовательных учреждений предоставляют 

некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, 

ответы на обращения и др.). 

Среднемесячная заработная плата заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 20907,0 

рублей, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

23759,0 рублей. В 2013 году сохранена положительная тенденция увеличения 

дохода муниципальных служащих, занятых в системе общеобразовательных 



учреждений, включая доход преподавательского состава, что способствовало 

увеличению начисленной заработной платы данной категории работников на 

19,6% и 7,6% соответственно.  

Безопасность образовательных учреждений – это также обеспечение 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

В 2013 на мероприятия по пожарной безопасности запланировано к 

освоению 1 миллион 670 тысяч рублей (на 7% меньше чем в 2012 году), из 

которых 835 тысяч рублей из местного бюджета и 835 тысяч рублей в рамках 

краевой целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в 

Краснодарском крае на 2012-2014 годы». За эти средства уже сейчас 

проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, 

испытание пожарных лестниц, монтаж и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации, ремонт системы внутреннего противопожарного 

водоснабжения, молниезащита здания, установка межэтажных дверей. То 

есть делается все, чтобы предотвратить беду. 

В плане антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений в 2013 году за счёт средств долгосрочной краевой целевой 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае 

на 2013 – 2015 годы» при софинансировании местным бюджетом решена 

многолетняя проблема по установке ограждений в школах № 4 и 19 на 

общую сумму 2 миллиона 735 тысяч рублей (больше чем в 2012 году на 3%) 

Проблемой для всех образовательных учреждений является не- 

решённый вопрос обслуживания существующей пожарной сигнализации. 

Для оплаты за её техническое обслуживание ежемесячно необходима сумма 

в размере 275,0 тыс. рублей, что составляет в год 3 миллиона 300 тысяч 

рублей, пока этот вопрос частично закрывается за счёт привлечения 

родительских средств, вместе с тем назревает острая необходимость в 

решении данного вопроса, также приоритетной  задачей на 2014 год является 

100 % оборудование всех детских садов системами видеонаблюдения и 

установка ограждения в школе № 15. 

1.2.3. Сведения о развитии дополнительного образования  детей и 

взрослых. 

 В сеть дополнительного образования детей входят: 10 учреждений 

дополнительного образования. Схема учреждений такова: 5 спортивных 

школ (шахматная, футбольная, легкая атлетика, ДЮСШ №1, ДЮСШ №2), 1 

дворец детского и юношеского творчества, 3 центра (туристико-

краеведческой направленности, технического творчества, детского 

творчества), 1 станция юных натуралистов. По  содержанию дополнительное 

образование детей представляет собой  разнообразные направления: 

художественно-эстетическое; научно-техническое, спортивно-техническое, 



эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное, военно-

патриотическое; культурологическое. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет , 

обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам 

составляет 62,3%. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по данным направлениям по видам 

образовательной деятельности, реализующий дополнительные программы, 

составляет 74,6%. 

Система дополнительного образования также претерпевает 

изменения. Согласно новому Закону об образовании дополнительное 

образование перестает быть направленным только на детей. Дополнительные 

общеразвивающие программы можно реализовывать как для детей, так и для 

взрослых, а это открывает новые горизонты для деятельности. 

Вместе с тем есть существует основная проблема, сдерживающая рост 

охвата занимающихся, – это отсутствие помещений для занятий. Если 

учреждения неспортивной направленности могут и используют школьные 

учебные кабинеты, то спортсменам необходимы спортивные залы. Отсюда и 

совсем малый прирост занимающихся, в 2013 году рост составил всего 27 

человек, а общее количество составило 13887 учащихся (АППГ – 13850 

занимающихся). 

Связано это и с реорганизацией «Школы юных авиаторов» и с тем, 

что в 2012-2013 учебном году спортивные залы и учебные кабинеты были 

заняты внеурочной деятельностью учащихся начальных классов в рамках 

ФГОС. 

Кроме этих причин, немаловажную роль играет отношение 

преподавателя к воспитанникам. Так, в результате проверок учреждений 

дополнительного образования, были выявлены факты завышения списочного 

состава учащихся. Именно по результатам этих проверок реальное 

количество учащихся составило 13887 человек, а не 14217 как было заявлено 

ранее учреждениями. 

А ведь, учреждения дополнительного образования детей должны 

стать центрами профилактической работы  и с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. 

Если проанализировать возрастные категории воспитанников, 

посещающих учреждения дополнительного образования, то мы увидим, что 

83 % воспитанников – это дети в возрасте до 15 лет и только 17% - подростки 

от 15 лет и старше. В 2011-2012 учебном году данное соотношение было 84 

на 16%. Небольшой сдвиг в сторону вовлечения в занятия дополнительным 

образованием подростков есть, но нужно усилить работу в данном 

направлении. 

В разрезе учреждений это выглядит следующим образом: 



УДО до 15 лет, % старше 15 лет, % Отклонение, 

%  2012-

2013уч.г. 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 

ЦДЮТур 85 70 15 30 -15 

ДЮСШ по 

л/а 

72 74 28 26 +2 

ЦД(ю)НТТ 83 74 17 26 -9 

ДЮСШ №2 80 79 20 21 -1 

ДЮСШФ 78 79 22 21 +1 

СЮН 86 90 14 10 +4 

ДДЮТ 77 92 23 8 +15 

ДЮСШ №1 92 95 8 5 +3 

ЦДТ 99 98 1 2 -1 

ДЮСШШ 98 99 2 1 +1 

ИТОГО 83 84 17 16 +1 

В текущем учебном году в УДО занимались 92 «трудных» подростка 

(83%) из 110 подростков, состоящих на различных видах учета, что ниже 

среднекраевого показателя (90 %) 

Считаем, что руководители учреждений дополнительного 

образования детей должны нести персональную ответственность за 

привлечение к кружковой работе таких детей. 

Появилось много новых кружков творческого направления: МБОУДОД 

ДДЮТ: «Эстрадная гитара», театр костюма «Чаровница», объединение 

«Авторская кукла», школа «КВН», МБОУДОД ЦД(ю)НТТ: «Цифровое 

фото», «Патриоты Родины» (в форме поисковой работы), направление 

моделирование «Военная техника». Много наград международного уровня 

заработал коллектив МБОУДОД ДДЮТ: кубок Италии - ансамбль 

«Вдохновение», театр пантомимы -2 место во Франции, гран-при – коллектив 

«Юность»,1 место. С 2013 года армавирский Дворец детского и юношеского 

творчества (директор Булавкина Ольга Васильевна) является 

первопроходцем по внедрению инклюзивного обучения среди учреждений 

дополнительного образования детей  в масштабах края. 

На базе этого учреждения работают 4 группы детей  с особыми 

образовательными потребностями. В настоящий момент их число составляет 

43 человека. Обучение ведется по нескольким направлениям: 

- комплекс творческих мастерских, направленных на развитие мелкой 

моторики; 

- театр пантомимы, развивающий пластику тела и ритмику детей; 

- обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах; 

- обучение иностранному языку; 



- работа с дошкольниками. 

 Также осуществлялся патронат семей, имеющих детей-инвалидов, 

надомное обучение 2 воспитанников с диагнозом ДЦП. 

  Помимо социализации и адаптации, что является основной целью 

инклюзивного обучения,  у детей-инвалидов  появляется возможность 

приобрести первые  профессиональные  навыки, раскрыть таланты, 

участвовать в совместных праздниках и мероприятиях вместе с другими 

воспитанниками Дворца и просто иметь  насыщенную событиями 

каждодневную жизнь. 

  Коллектив МБОУДОД ДДЮТ был включен в состав 15 лучших 

творческих коллективов края  получил  1000000рублей. 

Средняя номинальная заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования составляет 19314,2 рублей. 

1.2.4 Дополнительная информация о системе образования 

Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования осуществляется через функционирование в 

общеобразовательных учреждениях города коллегиальных органов 

управления (советы школ, учредительные советы и т.д), деятельность 

которых регламентирована их Уставами . В 2013 году деятельность 

коллегиальных органов управления представлена в 100% 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Армавир. Охват образовательных учреждений города независимой системой 

оценки качества образования также составляет 100%. 

1.3 Выводы и заключения. 

Анализ результатов состояния и перспектив развития системы 

образования показал, что проблемными вопросами за отчетный год остаются 

следующие:  

    -доступность дошкольного образования, несмотря на значительную 

динамику роста числа дошкольных образовательных организаций; 

 - процент не получивших аттестат выпускников в нашем 

муниципальном образовании ниже среднекраевого результата. По этому 

показателю Армавир занимает 8 место.  

Усиление результативности функционирования системы образования  в 

2014 году определяется решением ряда задач:  

Ключевая задача в сфере дошкольного образования – расширение 

доступности и качества дошкольного образования для всех слоев населения. 

Данные мониторинга свидетельствуют, что в муниципальном образовании 

город Армавир  используются все возможности,  чтобы дошкольное 

образование стало максимально доступным. 

Интенсивно развивается сеть дошкольных учреждений за счет 

строительства новых детских садов, пристроек, реконструкции помещений 

под детские сады. Так, за отчетный календарный год октрыт детский сад в 



Северном жилом микрорайоне МАДОУ №18»Непоседы» на 280 мест и по 

улице Луначарского дом 279»А» МАДОУ №30 «Светлячок» на 290 мест. 

Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих 

образовательную услугу в муниципальных учреждениях города Армавира, 

наряду с открытием дополнительно двух дошкольных образовательных 

учреждений, стало возможным в результате проведенных в 2013 году работ 

по реконструкции и капитальному ремонту пяти действующих дошкольных 

образовательных учреждений, что позволило дополнительно принять 140 

детей рассматриваемого возраста в дошкольные образовательные 

учреждения. 

Для ликвидации дефицита мест в детских садах используются также 

возможности вариативных форм организации дошкольного образования: 

группы кратковременного пребывания, семейного воспитания, группы 

предшкольной подготовки детей в учреждениях дополнительного 

образования. (далее цифры: сколько каких  групп, сколько в них детей).  

 В 39 дошкольных образовательных учреждениях города открыты 

пункты по оказанию консультационных услуг населению, связанных с 

выбором форм предоставления дошкольного образования для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей развития. 

В соответствии с вышеизложенным основными необходимо: 

 1. Продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного 

образования, в том числе через развитие вариативных форм,  для создания 

равных стартовых возможностей обучения детей в начальной школе. 

 2.  Развивать вариативные формы дошкольного образования в рамках 

частно-государственного партнерства. 

 3. Продолжить работу по обеспечению условий для получения 

обучающимися высокого качества образования, для повышения 

конкурентоспособности выпускников школ на рынках образовательных 

услуг и труда. 

 4. Повышать открытость муниципальной системы образования. 

 5. Совершенствовать  городскую  систему мониторинга и оценки качества  

образования  в  сфере  федеральных  государственных  стандартов  второго   

поколения. 

 6. Обеспечить создание и функционирование общественного совета 

при управлении образования  для проведения независимой оценки качества 

работы образовательных организаций, разработку и утверждение показателей 

и критериев оценки эффективности деятельности образовательных 

организаций с целью формирования рейтингов деятельности организаций в 

соответствии с изменениями и дополнениями действующего 

законодательства; 

 7. Обновлять содержание образования (в том числе дошкольного и 

дополнительного) в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 



 8. Продолжить работу методических служб города и общеобразовательных 

учреждений по усилению качества подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА-9 в 

новой форме. 

 9. Совершенствовать систему работы с детьми, нуждающимися в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

 10. Совершенствовать информационно-образовательную систему в 

образовательных учреждениях города; продолжить работу по развитию 

системы дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на 

дому. 

 11. Усилить контроль за деятельностью штабов воспитательной работы 

образовательных учреждений по организации и эффективности 

профилактической работы и реализации Закона Краснодарского края от 21 

июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 12. Совершенствовать систему непрерывного педагогического 

образования, отвечающую современным требованиям. 

 13. Создавать  условия педагогам для постоянного повышения 

профессионализма, совершенствовать систему морального и материального 

стимулирования педагогического труда  

 14. Активизировать участие педагогов в конкурсном движении разного 

уровня. 

 15. Осуществлять поддержку деятельности общественно-

профессиональных объединений педагогов. 

 16. Совершенствовать формы управления образовательным 

учреждением на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий и систем, продолжить реализацию проекта «Электронный 

кабинет руководителя». 

 17. Развивать систему повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений муниципального образования 

город Армавир; формирование мотивации педагогов на развитие 

профессиональной компетенции. 

 18. Продолжить работу по обеспечению улучшения качества организации 

питания и медицинского обслуживания учащихся. 

 19. Продолжить работу по созданию беспрепятственного доступа в 

образовательные учреждения детей-инвалидов. 

 20. Продолжить оснащение предметных кабинетов основной ступени 

образования современным учебным оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям обучения. 

 21. Создать необходимые условия для широкого внедрения ИКТ в 

учебный процесс для эффективного обеспечения доступного качественного 

образования,  основанного на индивидуализации обучения (в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья). 

 22. Продолжить профориентационную работу в общеобразовательных 

учреждениях, акцентируя внимание на потребности экономики города. 

 23. Добиться полного охвата школьников занятиями в учреждениях 

дополнительного образования различной направленности; принять 

дополнительные меры по развитию кружков технической, туристической и 



экологической направленности на базе школ и в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

2.1. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения 

I. Общее образование  

1. Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное образование: 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования). 

94,3% 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 

скорректированной на численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в общеобразовательных 

организациях).  

59% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0% 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

15% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

10,7 человек 



1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

77,1% 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

6,6 кв.м 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

 

     водоснабжение; 100% 

     центральное отопление; 97% 

     канализацию. 100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

56,4% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

2,56% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

0,15% 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

7% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

0,71% 



организаций. 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

4,4 детодней 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных 

организаций. 

103% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

76,6 

тыс.рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

9% 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

и численность населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

 



2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

38,55% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую 

или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

35,2% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

8% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника. 

17 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

25,4% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации: 

 

     педагогических работников - всего; 98,7% 



     из них учителей. 102,1% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося. 

 

5,25 кв.метр 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

     водопровод; 100% 

     центральное отопление; 100% 

     канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

     всего; 7 единиц 

     имеющих доступ к Интернету. 3 единицы 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 

выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

87,5% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего 

и среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

29,5 % 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 42,6% 



обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. 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. 

1,47 раз 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

 

     по математике; 47,4 балл 

     по русскому языку. 69,4 балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

 

     по математике; 19,1 балл 

     по русскому языку. 34,2 балл 

2.6.4. 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; 2,6% 

     по русскому языку. 0% 

2.6.5. 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; 0% 

     по русскому языку. 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

18,5% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

37,97 



учащегося. тыс.рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

37,2% 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные 

краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

0% 

III.  Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного 

62,3% 



образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы). 

74,6% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации. 

69% 

 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

85,04 

 кв.метр 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

     водопровод: 100% 

     центральное отопление; 70% 

     канализацию. 90% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

 



дополнительного образования: 

     всего; 0,22 единиц 

     имеющих доступ к Интернету. 0,19 единиц 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в 

расчете на одного обучающегося. 

7,9 

тыс.рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 
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