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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
l. Вводная часть
l .1. дн нота ция

В соответствии со статьей 97 Фелерального закона Л,r ФЗ-27З от
29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. Nc 662 (Об
осуществлении мониторинга системы образования)) отделом образования
администрации Кочубеевского муниципального района
проводится мониторинг системы образования, который представляст собой
систематическое стандартизированное наблюдение ,за состояниеNl
образования и динамикой изменений результатов системы образоваtlия.

условиями осуществления образовательной деятельности, контингентоNl
обучающихся, учебными и внеучебныNIи достижениями обучающихся,
состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную
деяl,ельность.

Мониторинг осуществляется в целях обеспечения информационной
открытости в системе образования района, непрерывного системного анаJlиза
и оценки состояния и перспектив развития образования, усилеllrlя
результативности функчионирования образовательной системы за счет
повышения качества принимаемых для нее управленческих
решеrtий.

Мониторинг о результатах анализа состояния и перспектив разви,гия
системы образования адресован широкому кругу читателей: представителям
органов законодательной и исполнительной власти, педагогическому
сообществу, обучающимся и их родителям (законным представителя м),

работникам системы образования, общественныN{ организацияNr,
представителям средств массовой информашии.

Итоговый отчет отдела образования администрации Кочубеевскtlt,о
]\lуниципального района о результатах ан€шиза состояния и перспек,I11в

развития системы образования за 20t9 год включает в себя статистическ),ю
информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов и ус.]lоtsиЙ
деятельности, соответствие основным направлениям и приоритеl,аNt
муниципrчlьной образовательной политики.
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1.2. отвеr,с,гвенные за подгот,овку

В подготовке итогового отчёта отдела образования администрации
Кочубеевского муниципаJrьного района <О результатах анализа состояния и

перспектив развития системы образования за 20l9 год> принимали участие
специа,гlисты отдела образования администрации Кочубеевского
муниципального района, методисты муниципального учреждения <I-{eHTp по
обслуживанию учреждений образования). руководители образовательных

учреждений района.

4



l .3. Коштакты

Название: отдел образования администрации
Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края

Адрес:3 5 7000, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевскtrе,

ул. Советская, д. l05 А

Руководитель: Ворончихина Наталья Анатольевна

Телефон:+7(86550) 2-02-6З, факс +7(865 50) 2-05-42

Почта : kochub_rono@mail. ru

ОфиuиальныЙ саЙт: httр://kосhuЬrопо.еdusitе.ru/
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l .,l. Ис,гtlчники ланных

Основой для проведения анализа состояния развития срlсl,еN,lы

образования Кочубеевского муницип€шьного района Ставропо:tьскоI,о края
с],али : данные федерального статистического наблюдения, обсlIедований. в

том числе социологических исследований, результаты деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, информачи и,

размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в

инфорiчrашионно-телекоммуникационной сети Интернет, информачии.
опубликованной в средствах массовой информачии, а также информачии,
поступившей в отдел образования администрации Кочубеевскоt,tl
муниципального района Ставропольского края и органы мес,гIlоI,tl
самоуправления от организаций и граждан.

Значения показателей за 20l9 год рассчитаны на основании следующих
дан}lых статистического наблюдения :

форма l-!O <<Сведения об учреждении дополнительного образования
детей>; l-ДОП;

форма O1-1 кСведения об организации, осуществляющей подготовку
по образовательным программам начального общего, основного общс,гtl,
среднего общего образования);

форма ОО-2 кСведения о материально-технической и информашионнtrй
базе, финансово-экономической деятельности общеобразовптел ы lo ii
организации>;

форма 85-к кСведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)),
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l .5. Паспорт образовательной системы

Обра,ловаmеl ыr ая по]uпluка

Главная цель образовательной политики муниципальной сист,емы
образования - реализация права каждого ребенка на доступное и
качественное образование, направленное на формирование обшей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личносI,ных
качес,гв, развитие образовательной деятельности., обеспечиваюlltей
социальную успешность, сохранение и укрепление здорtrвья деlсй,,
коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии.

В соответствии с основными целями и задачами муниципальной
системы образования реаJlизовывzl.lись проекты по следуtощим
liапраtsлеll ияNl:
. Обеспечение равного доступа к образованию всех категорий насеJlения.
сохранение и развитие общедоступной системы дошкольного, основtIого,
дополнительного образования детей.

.Реализация федеральных государственных образовательных
с,гандартов дошкольного, начального общего, основного общего
образования.

.Обеспечение современного содержания образования и вttедрение
современных технологий в обучение, способствующих повышеник) уровня
обученности учащихся, интеллектуальному и духовному развитию учащихся
и воспитанников, формированию у них опыта ведения здорового образа
жизн и.

.Совершенствование системы дополнительного образования.

.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.

.ЭфrРективное использование финансовых средств и материальных

ресурсов в сфере образования.
.Эффективное использование и укрепление материал ьно-техни ческого

оснащения муниципальных образовательных организаций, обесгtечеtll.tе

доступных, безопасных и комфортных условий для получения качесl,венного
образования, развитие и модернизация инфрас,груктуры.

По итогам 20l9 года критерий доступности дошкольного образоваtlия
- охват детей услугами дошкоJIьного образования составл яет 97,44o/u ol,
проживающих на территории района.

Ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждеIlия
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В Кочубеевском муниципальном районе сформирована
сбалансированная сеть общеобразовательн ых учреждений. В
муниципа-цитете отсутствуют школы, работающие в три сNlеtlы. l{оля
школьников, обучающихся в первую смену, составляет 8З,22%.

В районе обеспечен достаточно высокий уровень доступllостлt
лопо.Ilнительного образования для детей и подростков в во,]расте or 5 ло 18
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лет (84,6 0%), Основные направления работы объединений, секций и к:rубов
военно-патриотическое, спортивное, техническое, туристско-краеведческоL. tI

декоративно-прикладное творчество. Созданы и успешно работают l5
объединениЙ технического творчества, в которых занимаются 7,25Yо детеЙ,
туристско-краеведческое направление, в котором занято З,84Yо детеЙ, в
области физической культуры и спорта по общеразвиваюшим программаNr
занимаются 4|,2lYо, по предпрофессион.шьным - 14,09Ой детеЙ.

В системе образования района продолжилась работа по обеспеченик)
получения образования детьми-инв:UI идами и детьми с ограниченными
возможностям и здоровья.

Велась работа по выявJtению и поддержке талантливых детей.
вовлечение их в социальную практику, развитию ученическоl,()
самоуправления, созданию в образовательных организац}lях
злоровьесберегающей среды.

В образовательной политике района сохраняется приоритет
нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи. Продолжена
работа по развитию юнармейского движения.

Создан 2l отряд движения <Юнармия>. 557 школьников района ,
участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения (ЮНАРМИЯ).

В Кочубеевском муниципмьном районе постановлением
администрации Кочубеевского муниципаJlьного района (Nо 25 о,г l5.0 1.20l8
г.) утверждена муницип€цьная программа <<Развитие образования
Кочубеевского муниципального района), в рамках которой в 20l9 голу
дейс,гвовали следующие подпрограммы:

-Развитие дошкоJlьного образования в Кочубеевском районе.
-Развитие дополнительного образования и воспитания детей в

Кочубеевском районе.
- Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей

и подростков в Кочубеевском районе.
-Поддержка детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями

здоровья, социальная адаптация детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей в Кочубеевском муниципальном районе.

Инс|llасmрvкmvра
Отлел образования администрации Кочубеевского муниципаJlыlоI,о

района Ставропольского края в соответствии с Положением об о,гделе

образования администрации Кочубеевского муниципального района (в

редакции решений Совета Кочубеевского муниципального района от
08.02.20l8 Л,r 39) является структурным подразделением администрации
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края,
обеспечивающим реализацию полномочий органов местного самоуправления
Кочубеевского муницилального района по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начaLпьного общего, основног()

8



общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализацлlи
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организациlt)
предоставления дополнительного образования детей в муниципitльных
образовате"чьных организациях (за исключением допол н ител bHoI,()

образования детей, финансовое обеспечение которого осуtllествjIяется
органами государственной власти Ставропольского края), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время и иных полномочий в сфере образования на
территории Кочубеевского муницип;ulьного района Ставроtlольского края в

соответствии с федеральными государствен ными образовател ьным и

стандартами, федеральными государственными требованиями.
Отдел образования администрации Кочубеевского муниципаlьного

раЙона в своеЙ деятельности руководствуется: Конституцией Российlской
Фелерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральнымtи
конституционными законами, федеральными законами. указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации' законами
Ставропольского края, постановлениями, распоряжениями Губернатора
Ставропо.ltьского края и Правительства Ставропольского края,
нормативными правовыми актами органов исполнительной власl,и
Ставропольского края, муниципalльными правовыми актами Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края.

Обtцая -tарuкmерuсmuка сеmu о0|,03О Ва mej l l, l t ЫХ О PZO t t UЗ а Ц U Й

Сеть образовательных учреждений района обеспечлtвает
государственные гарантии доступности образования, равные стартовые
возможItости реализации данного Конститушией Российской Фелераuии
права на обучение всем категориям граждан.
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основное общее

образование

Образовательные
учреждении.
реализующие

лрограмму
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образования - 7- \lyl| п uи лalrl ьные

доу ]5

Отделом образования администрации Кочубеевского муниципального
раЙона реализованы мероприятия по формированию сбалансированной ceT}l
общеобразовательных учреждений и созданию современных условиii
организации образовагельной деятельности.

В Кочубеевском муниципаJ]ьном районе среди общеобразовате.;l ьных

учреждениЙ: l - бюджетное, 20 - казённые; среди дошкольных
образовательных учреждений: 25 - казённые; среди учреждений
дополнительного образования З - бюджетные, 4, казённые.

Кроме того, на территории района функuионируют:
- государственное бюджетное образовательное учреждение для детей

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социал ьной помощи
(Центр психолого-педагогическоЙ реабилитации и коррекции>;
- гос},дарственное казённое общеобразовательное учреждение (средняя

общеобразовательная школа N!l ) при исправительном учрежлении;
- государственное казённое общеобразовательное учреждение <сItециа-rtыtая
(коррекuионная) общеобразовательная школа-интернат Nlr 2);
- Кочубеевский гуманитарно-техн и чески й колледж;
- професс ионал ьн ы Й сел ьскохозяЙственн ыЙ лицеЙ;
- государственное образовательное учреждение для детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения родителеЙ [етскиЙ дом Л!20 (Надежда>.
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l.б. Об разовательн ы r'i контекст
Экоttt1.1t uчас,кttя tt ic-lttl ll u.lеская u кпrc alc п l llku

Кочубеевский район в составе Российской Федерации образован в l959
году и назван в честь Ивана Антоновича Кочубея - красного командира
периода Гражданской войны.

Расположен в западной части Ставропольского края, граничит с
Карачаево-Черкесской республикой, Краснодарским краем, Шпаковским и

Андроповским районами Ставрополья. Район находится на крайней части
Северного склона Большого Кавказа, в западной части Предкавказской
впадины. Северная часть Кочубеевского района занимает южные скJlоt{ы
обширной платообразной Ставропольской возвышенности.

Через район протекают реки Кубань и Большой Зеленчук, а также речки
Большая Козьма, Невинка, Овечка и др. Кроме того, через район прохолит
Невинномысский канал и магистраль канала каскада Кубанских ГЭС с тремя
искусственными водоемами емкостью свыше 20 миллионов кубоNlетров
воды.

Район пересекают две железнодорожные ветви Москва-Баку и

Невинномысск - Усть-fl,жегута, фелеральная автомобильная дорога <<Кавка,з>

с подъездами к городам Ставрополь, Черкесск, а также к городам Кавказских
минеральных вод.
Административным центром района является село Кочубеевское. Площадь

района составляет 2363 кв. км.
На территории района расположены 15 муничипальных образованлtй, в

состав которых входят 5l населённый пункт. Из них l3 сел,5 станиц. З

поселка, 29 хуторов, l аул.
Кочубеевский район - сельскохозяйственный район. На территории

района функционируют 2| сельскохозяйственное предприятие, l50
крестьянских (фермерских) хозяйств, 5 перерабатывающих предприятий.

Предприятия сельского хозяйства занимаются производством продукции

растениеводства, животноводства, птицеводства и рыбоводства. Основные
выращиваемые культуры - озимая пшеница, кукуруза на семена и зерно, на

втором месте - производство технических культур, в том числе сахарной
свеклы. В районе развито молочное скотоводство, овцеводство1

пти цеводство,
район на протяжении многих лет занимает первое l\recтo в крае по

производству молока и второе место по производству мяса.

медицинскую помощь населению Кочубеевского района оказываюl,:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Кочубеевская

районная больница>, 5 учас.гковых больниц, 5 врачебных амбулаr,орий. 25

ФАПов.
В районе находится 75 учреждений культуры,

учрежлений культурно-досугового типа; 29 библиотек;
в ToNl числе: З9
3 музея; 2 дет,ские
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школы искусств; детская музыка,rьная школа; детская художес,гвенная
ш кола.

!ля занимающихся физической ку"пьтурой и спортом в райtrне действует

, l5l спортивное сооружение. Из них: плавательный бассейн, 2 стадиона на
l500 мест, Зб спортивных залов, 93 плоскостных спортивных сооружений.
ll сооружений для занятий стрелковым спортом, ll футбольных по;rей, l08
спортивных секций различной направленности. Работают шахматные l1

бильярдные кJIубы.
Район богат природными (в т.ч. рекреационными) ресурсами. В часr,ности,

в районе имеются значительные месторождения песка, глины, гравия. каI\.1ня-

ракушечника. Это является предпосылкой для развития промышленного
Ilроизводства строительных материалов. Имеются геотермальные сква/hи ны,
вода которых испоJIьзуется для обогрева теплиц, домов и для лечебных
целей. Действуют 3 оздоровительных бассейна под открытым небом.

На территории района находится <природный памятIlик) - гора' Стрижамент - высшая точка Ставрополья (83 l м. над уровнем моря). На ней
произрастают редчайшие виды растений и имеются ценнейшие минеральные
источни ки.
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Д е.w о ztл а tЬ u ч е с кuе ха р а кm ер u с m u кu

Численность постоянного населения по данным статистики на 01.0I.I9
года составила 75,5 тыс. человек.

Смертность продолжает расти опережающими темпами по сравнеtlик) с

рождаемостью. За 2019 год число умерших в 1,9 раз превысило чис-qо

родившихся (умерло l069 человек, родилось 54l человек).

За 20l9 год зарегистрировано 363 брака и 276 разводов, количество
зарегистрированных браков уменьшилось на | 1.3o/o по отношеIlию к

аналогичному периоду 2018 года, количество разводов увеличилось на

lЗ,l% по отношению с прошлым годом.

Э ко tt ом uч ес кuе харu кmер uсm uкu

За 20I9 год в консолидированный бюджет Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края поступило доходов в сумме
2 1ЗЗ 695,92 тыс. рублей или 96,57 О% к годовым плановым назначениям, в

том числе:
- наJlоговых и нен€шоговых доходов - 809 839,74 тыс. рублей, и.пи

95,13 %,
- безвозмездных поступлений- l З23 865,18 тыс. рублей, или95,4ЗYо.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в целом по

району за 2019 год составила 296З9,2 рублей, что на 5,З 0% выше, чем в

20l8 голу.
Общая численность получателей пенсий, состоящих на учеl,е в

Управлении по состоянию на 0l .0l .20l9 года составиJIа 22З44 человека.
Срелний размер пенсии составил 129З7,98 рублей, что на 5.9О% выше

20l 8 года.
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2. Ана"циз состояния и перспектив развития системы образования:
основная часть.
2.1 . Сведения о развитии дошкольного образования

[ошкольное образование сегодня это важнейший фактор образования,
который обеспечивает каждому ребенку равные условия для его успешного
обучения в школе. [ошкольное образование является первым уровнем
общего образования.

В 20l9 году приоритетными задачами дошкольного образования
являлись:
- обеспечение и сохранение уровня l00oZ лоступности дошкольноI,о
образования для детей от З до 7 лет;
- повышение качества дошкольного образования;
- сохранение и развит,ие вариативных форм лошкольного образования;
- реализация мероприятий по повышению доступности дошкольного
образования для детей до З лет;
- поддержка дошкольного семейного образования за счет развития сети
консультативных пун ктов.

В 2019 году количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
проживающих на территории Кочубеевского района, составило 62З0 человек.
кон m uпzен пt

Согласно плану мероприятий по ликвидации очередности о,г З до 7';reT в

Кочубеевском районе в 20l9 голу ликвидирована очередность ле,гей от З ло 7
лет. Доступность дошкольного образования для детей от З ло 7 лет
составляет l00%. Нет острой потребности в местах детяN{ от l,5 до З-х ле,l,.

В 20l9 году численность детей, получающих дошкольное образование,
составила 3204 ребенка (в 20l8 голу - 329l ребенок).

Охват детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет дошкольными
образовательными организациями составляет 5\,4ЗУо, от 2-х месяцев до З лет

- 27 ,1'7о/о, от 3-х до '7 лет - 66,з2уо.
Удельный вес численности детей, обучающихся в груllllах

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организациЙ в 20l9 году составил З,9Yо, в

20l8 голу составил - 5,9%,
удельный вес численности воспитанников в частных дошкольных

образовательных организаций в общей численности воспитанн1,1ков

дошкоJIьных образовательных организаций в 20l9 году сос,гавил 0О%.

Частных дошкольных организаций в районе нет.

KaipoBlle tlбеспечепuе
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Калровый состав педагогических работников дошкольных образовательных
организаций Кочубеевского района составляет 29l человек, в том tlисле
воспитателей - 2l5 человек. По сравнению с 20l8 годом произош.то

уменьшение количества педагогов в дошкольных организациях на 1,4 О%.

!оля педагогических работников с высшим и средним специа.льtlы]\l
образованием составляет 99,7%. Из них: 66,6 О/о - с высшим и ЗЗYо - среl(tlим
специмы{ым образованием, O,З% - обучается в высших учебных заведениях.
В 20l9 году 55 пелагогов прошли курсовые мероприятия повышения
квмификации по реапизации ФГОС !О в объеме З6,72 и l02 часов.

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в

расчете на l педагогического работника составляет l 1,0l человек.
Размер средней заработной платы педагогических работников

организаций лошкольного образования Кочубеевского района за 20l9 го.t
составил 22 70l,8 рублей, что на 2,8О% больше по сравнению с 20l 8 годом.
Се пt ь do ttt Ko"l ь tt bt-t tlб Dttловu пле"7 ьп br-t tlllztttt ttзоцttit

В 20 I9 году в Кочубеевском районе образtlвательные программы
дошко"riьного образования реализовыв€uIись в 25 дошколыlых
образовательных организациях, 8 группах дошкольного образования lla базе
общеобразовател ьн ых школ.
Маmерutьlьно-mеyп uческое u uцформацutlнное обеспе,tеltuе

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми,
в расчете на l00 воспитанников дошкольных образовательных организациях,
в 20l9 году составила 0,61 %.

Площадь помещений в расчете на одного воспитанника составляет 9,24
кв. м.

В 20l9 году все образовательные организации Кочубеевского района
имели все виды благоустройства (водопровод, центрмьное отопление,
канализацию ).

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в

общей численности дошкольных образовательных организаций составляет
20%. В остальных учреждениях организация деятельности физической
культурой происходит в музыкz}льных зiulах.

В 20l9 году нет зданий дошкольных образовательных организаций
требующих капитального ремонта.
Ус:tовuя поJll|ченuя dtlulKo;tbHozo образ oBllllllя .,lullo-|lll с о:р (l ll 11.1ен It hI.1l ll

BO3,1lO:псносmямu зdоровья u uнваJludамu
256 детей с ограниченными возмо)t(ностями здоровья получают

образование в дошкольных образовательных организациях, что составJlяет

7,99 % от общеЙ численности воспитанников дошкольных образоtsател ыIых

организаций.
48 детей получают образование в комбинированных группах, что

составляеТ 1.5 О/о от общей численности воспитанников дошколыIых
образовательных организациЙ.
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удельный вес численности детей инвалидов в общей численности
воспитанникс)в составил в отчетном голу 0,87 %.
2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего обраrования и среднего общего образования

Основные ttаправления развития образования в Кочубеевском
муниципальном районе осуществляются в соотвеl,ствии с приоритетами
государственной политики Российской Федерации, Ставропо.,rьского края в

области образования и задачами муниципальной программы разви,гия
образования.

Kott mutt.,ett пt

Охват детей начzцьным 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 7-18 лет)

составлял 79,74 %.

В 20l9 году в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования' обучалось 7893 человека, что на 48 человек
( l ,0 l %) больше, чем в 20'l 8 году.

Одним из условий доступности общего образования является организация
llеревозки обучающихся к месту учебы и обратно. Отделом образования

приняты меры по совершенствованию организации перевозок

школьников и созданию безопасных условий перевозки обучающихся.
Подвоз l268 детей, из отдаленных населённых пунктов района в

общеобразовательные организации, осуществлялс я 25 школьными

автобусами. !,оля обучающихся, подвозимых к месту учёбы и обратно,

составляет |6,76 oh (20l8 г.- 16,76 %) от общей численности обучаюшихся

общеобразовательных организаций района.

Срелняя наполняемос,гь классов-комплектов (чел.)

20l 7 гол 20l8 r o:l 2019 l o-r

Bcel,tl 18,06 |7,99 17,08

IIatla-]lbHoc ()()щсе

tlбразоваtt ие

]ti.96 18.4_5

t,lснtltзнtlс tlбшее 1tt.()j l7.1l8

Сре.лнее общее_ l j.Ol l].lj
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Удельный вес численности учащихся, обучающихся по федеральным
государственным стандартам общего образования, от общего числа
обучающихся составлял 8З,88 %, в т.ч. по уровням образования:
начального общего образования - l00 Уо:

основного общего образования - 79,8|%.
В общеобразовательных организациях Кочубеевского муниципau]ьного

района обучение в третью смену не осуществляется. В 20l9 году чис.]rо
обучающихся во вторую смену уменьшилось на lrб%о.

В 20l9 году произошло значительное снижение показателя <Удельный
вес численности лиц. углубленно изучающих отдельные предN,lеты, в общел:,r

численности учащихся общеобразовательных организаций>) с 1,43Yo в 20l8
году до 0,26 Уо в 20l9 году. Численность обучающихся по образовательным
программам углубленного содержания снизилось от 92 человек в 20l8 голу.
до 2l человека в 20l9 году.

В шес,ги средних общеобразовательных организациях реализуются
программы профильного обучения. Охват старшеклассников профильным
обучением составил З2,14 % (в 20l8 году -45,38 %).

{оля учацихся, обучающихся в [0 классе, З5,7| % от числа учащихся,
получивших основное общее образование.

KadpoBoe обеспеченuе
Учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных организациях,

реализующих программы начального общего образования. ос новного общего
образования и среднего общего образования, осуществляют 60б педагогtlв и

80 руководящих работников (60,7% о,г общей численности работников
общеобразовательных организаций без внешних совместителей). Кроме,r,оIю
4,4 О% составляет удельный вес внешних совместителей.
В tvунициttальных общеобразовательных организациях доля педагогических

работников пенсионного возраста составляет 26,7Уо. Удельный вес

численности учителей в возрасте до З5 лет, в обцей численности учителеt'l
общеобразовательных организачий, составляет |9,4Yо (в 20l8 году - l8,2%,).

при этом удельный вес молодых специалистов с педагогическим ста)hем

работы до з лет составил 8,1З%. По сравнению с 20l8 годом этот пока:]атель

увеличился на 0,|4Yо. Ежегодно на работу в общеобразовательные
организации района приходят выIlускники вузов пелагогических

специzшьностей, в 20 l9 году их число составило l0 человек,

Из обшей численности педагогических работников (606 чсчlовек) имею1,

высшее профессиональное образование - 498 человек, что составляет 82,17o/o

(из них педагогическое - 489 человек -s0,69%), среднее профессионаtьное -
l04, что составляет |7,16% (из них Ilедагогическое - 93 человека l5,з5%).
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В 20l9 году в общеобразовательных организациях района 2 [lolo гtедагоt,tlв
имеют высшую категорию, l2% - первую. В соответствии с положением об
аттестации педагогических кадров осуществляется необходимая работа в

образовательных организациях по аттестации педагогов на соответствие
,]анимаемоЙ должности (42,7%).
Не удается полностью ликвидировать потребность в педагогических кадрах.
К началу учебного года имелись вакансии учителей различных
специальнос,гей, которые были закрыты за счет увеличения нагрузки
педагогических работников (что не может не отра}iаться на качес1,ltе
подготовки учитеJlя к уроку), а также внешних совместите:Iей. Перегрузка
учителей свидетельствует о н€Lпичии скрытой кадровой потребнtrсти. В
районе остро стоит вопросJ связанный с отсутствием в школах учителей

иностранноl,о языка.
Растет численность обучающихся в расчете на l педагога: l3,19 - B2017
году, в 2018 году - l3,4l человек, в 20l 9 голу - 12,97 человека:

1_з,50

l].10

t з,з0

11,2 0

l],l0

1з,00

12,S0

!) ,п

2017Iол 2О18 сtц 2О19 tсlц

Согласно данным органов статистики, размер средней заработной платы

педагогических работников организаций общего образования Кочубеевского

раЙона за январь-декабрь 20l9 года составил 269|7,70 руб_лей. что

составляет l0l ,06% по отношению к средней заработной плате за 20l8 год (в

20l8 голу -25525,90 рублей).

Сепlь об D о з tt в tt п t е., t ь н ь t -t opZo llll,]{luull
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l],90

с целью соблюдения конституционных прав граждан на получение

образования в районе созданы условия для получения обязате.цьнt)l,о

бесплатного общего образования, независимо от соци&пьного стаl,уса и



мес,га проживания детей. Этому способствовала сбалансированная сеl,ь
образовательных учреждений. Охват общим образованием в
общеобразовательных организациях района составил 79"7З % от общеt tl
числа детей в районе в возрасте от 7 до l8 лет, подлежащих обучению. Ceтb
общеtrбразовательных учреждений в районе стабильна.

Усцовдцrlеадизации об разовате;I ьны х проr-рамм

М lt ttt е р tt a,,t ь t! 0 - пlех tr u.l а с к0 а u u фо |1.1t ct цutlнlttlе tlбеспечеtt uе

Число персональных компьютеров, используемых в учебных цеjlях. l]

расчете на l00 учащихся общеобразовательн ых организаций в 2019 голу
составило l0, l5 что выше, показателя '0I8 года (9,53), в том числе,
незначительно увеличилось число компьютеров, имеющих доступ к сети
Интернет, с 4,70 в 20l8 голу до 5,18 в 20l9году.

Кроме того, в 20l9 голу за счет средств бюджета Ставропольского края и

бюджета Кочубеевского муниципального района велась работа по

укреплению матери:цьно-технической базы общеобразовательных
организаций.

За ука,занный период выполнен ремонт спортивного зала за счет средств
краевого и местного бюджетов - ремонт спортз€}ла в МКОУ СОШ J\l l5, с.

Ивановское. Приобретено оборудование для спортклуба МКОУ СОШ N,t 4, с.

Кочубеевское. Выполнен капитальный ремонт кровли в МКОУ СОШ Л! 4, с.

коччбеевс кое.

Сохр uHelr uе зitlрtlлtья

Современная школьная инфраструктура - это, прежде всего,

здоровьесберегающая среда: современные столовые, лицензированные

медицинские кабинеты, спортивные зaшы и площадки. Сохранение и

укрепление здоровья школьников было безусловным приоритетом

муниципальной образовательной политики.

Одним из важнейших направлений муниципальной образовательной

политики является обеспечение школьников полноценным.

сбалансированным и качественным питанием. Удельный вес лиц,

обеспеченнЫх горячиМ питанием, в общей численности обучающихся

общеобразовательных организаций в истекшем году составил 90. l0 о%, ч,гtl

остаJIось на уровне показателя 20l 8 года.

в целях оказания социальной поддержки обучающимся льготных

категорий в муниципальных общеобразовательных организациях

предоставлялось дотационное и бесплатное питание 27.8% обучающимся от
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общего числа обучающихся общеобразовательных организаций. l83 l

учащихся получали дотационное питание и Зl l детей - бесплатное питание,
52 у,чащимся с ОВЗ, обучаюшимся на дому, выплачивалась компенсация в

размере 70 рублеЙ.
В целях формирования культуры здорового питания в образовательных

организациях Кочубеевского муниципального района реализуется
образовательная программа <Разговор о правильном питании)) (далее -
программа). В рамках реализации програмNlы проводятся классlIые часы,
внеклассные мероприятия, родительские собрания, обучаюшие сеNt1.1нары для
педагогов, анкетирование родителей - мероприятия, направленные на

приобщение детей и родителей к ведению здорового образа жизни.
Удельный вес числа учрежлений, имеющих логопедический пчнкт или

логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных учреждений в

раЙоне составлял З8,09 О/о.

l00 % общеобразовательных организаций района имек)т спортивные за,лы.

Мониторинг состояния здоровья учащихся за 2019 год
Группы здоровья:

Физкул ьтурн ые группы здоровья
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соревнований участвуют в краевых соревнованиях и ,]анимаю,г лилирующ,\к)
позицию в крае.

В целях привлечения обучающихся к систематическим занятt-lя]\{

rРизической культурой и спортом. формирования здорового образа жизIIlt в

учреждениях работали 4 спортивных клуба, направленные на развитие
игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, сlrортивt-tый
туризм, настольный теннис, шахматы, бокс, кикбоксинг, каратэ.

Общеобразовательные организации ежегодно являются участниками
краевого конкурса среди общеобразовательных организаций
Ставропольского края <Школа-территория здоровья)>, участниками акции
<Спорт-ал ьтернатива паryбным привычкам, без наркотиков>. В районе такхtе
проводится большая работа по созданию здоровьесберегакlщей среды и

формированикl у обучающихся потребнос,ги в з/lоровом образе жизllи.
Ежегодно в районе проводится <Месячник Здоровья>.

В 20l9 году работали l9 летних оздоровительных учреждеrlий, из них: lб
лагерей, открытых на базе муниципальных общеобразовате.iI ьных
организаций с охватом 14l0 детей; l лагерь при учрежденлlи
дополIlительного образования детей <.[|,ом детского творчества) с охватом 50
rIеловек, l <[етский оздоровительно- образовательный (профильный) цеlrтр
<Старт> (х. Воротни ковский ), в котором отдохнуло З45 детей и l
палаточный лагерь <Крокус> - 265 несовершеннолетних. В лагерях

различного типа было оздоровлено l2070 учащихся школ раЙона.
об ес п ече tt uе безо п асп осm u
Комплексная безопасность образовател ьного учреждения - ,)1,о

совокупность мер и мероприятий образовательной организации,

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и

общественными организациями в целях обеспечения его безопасного

фун кчионирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в

образовательной организации преследуют следующие цеJlи:

- защита обучаюцихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов,

имущества от опасных воздействий;

- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий опасных l,t

чрезвычайных ситуаuий:
- обеспечение нормального фун кционирования и развития образовате.lt ьнtlго

учрежден ия;

- формирование готовности к опасностям и к противодействию им;
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- улучшение качества жизни, повышение благополучия вOспитанников,

учащихся и педагогов (за счет снижения смертности и травматизма,
повышения сохранности здоровья, имущества, окру;кающей среды).

[остижение эффективности системы обеспечения безопасtlости и

антитеррорисr,ической защишенности в образовательных организациях

решается с учетом их специфики и вероятности возникновения тех или иных

угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответстви1,1 с

нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их

предотвращения и ликвидации.
Одним из основных этапов работы по обеспечеllию безопасности
образовательных учреждений является планирование, которое включает в

себя разработку различных локальных актов по обеспечению безопасносr,и, в

ToNt чисJIе и по антитеррористической защищенности. В начаJIе календарного
года в документы вносятся изменения, произошедшие в составе штатной
структуры., внедрение нового оборудования, при уточнении нешта,гных

команд, временных показателей,, дополнений в мероприятия с учетоi\r
возникшей необходимости или выявленных недостатков, после проведеtIных

учений, тренировок, практических действий при чрезвычайных ситуациях, а

также при установке или модернизации технических средств охраны,
противопожарных средств. Разработанные документы определяют
готовность каждого образовательного учреждения к выполнению
возложенных на них задач, и в первую очередь по обеспечению безопасности
и противодействию проявлениям терроризма и экстремизма.
Ответственность за проведение мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности обучающихся.
воспитанников, работников в образовательном учреждении возложена на

директора или заведующего. С этой целью руководитеJIь планируе,г и

осуществляет соответствующие организационные и технические
мероприятия, а также другие меры, позволяющие обеспечить

антитеррористическую защищенность объекта.

Образовательный комплекс Кочубеевского муниципального района
прелставляет собой сеть государственных и муниципальных учреждений
дошкольного' общего и дополнительного образования, которая включает в

себя: дошкольных образовательных учреждениЙ - 25, дневных
общеобразовательных учреждений - 2l , учреждений дополнительного
образования - 7.

На заседаниИ антитеррориСтическоЙ комиссиИ Кочубеевского райtlttа
от 22 ноября 20l9 года утвержден перечень муниципа.Jrьных объектов
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образования (всего 64 объекта),, расположенных на территории
Кочубеевского муниципаJrьного района и государственных объект,ов
образования ( всего 3 объекта), подлежащих антитеррористической защите.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерачии от 01
августа 20l9 годаNл l00б (Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
Просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности
Министерства Просвещения Российской Фелерачии, и формы паспорта
безоlrасности эr,их объектов (территорий)> категорировано 64 tlбъек,га
(территории) отдела образования администрации Кочубеевского
муниципаJIьного района, из которых:

- общесlбразовательных учреждений 2l (объектов З0);
- дошкольных образовательных учреждений 25 (объектов 26);
- учреждений дополнительного образования - 7 (объектов 8).
Объектов (территорий) З категории - 42, объектов (территорий) 4

категории - 22.
В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности

объекта (территории) должностными лицами, осуществляющиl\Iи
руководство деятельностью работников на объекте образования. с учетом
степени потенциаJIьной опасности и угрозы совершения террористических
актов, а также прогнозного объеNIа расходов на выполнение
соответствующих мероприятий и источников финансирования определен
перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности каждого объекта (территории).

Приказами назначены лица, ответственные за прове.цение мероrrрия,r ий
по обеспечению пожарной безопасносr,и и анти,геррористичес кой
защищен tlости объекта.

Для обеспечения безопасности в образовательных учреждениях
Кочубеевского муниципального района территория оборудована
периметральным ограждением и освещением. осуществляется
круглосуточная охрана. Ежедневно проводится тLцательное обследование
территории и здания образовател ьного учреждения на наqичие целостности и

исправности ограждения, ворот, кzl,,lиток, запасных выходов, замков, поверка
подвальных и чердачных помещений зданий и сооружений, служебных
помещениЙ на предмет антитеррористи ческоЙ и поrкарноЙ бе:зопасносr,и,
}Iахождения в них взрывчатых веществ, в,]рывных устройс гв.

Неиспользуемые помещения обесточены, закрыты и опечатаны. /{ежурныittt,I
осушествляется контроль над пребыванием посторонних лиц на терриl,ории и

в здании образовательных учрежлений, а также за автотранспортOм.
припаркованном в непосредственной близости ограждения.

Об исполнении требований антитеррористической защищеttнос,ги

tlбъектов образования свидетельствует наJIичие системы видеонаблюдения,

гlри помощИ коl.ороЙ осуществляеТся контролЬ над текущеЙ ситуацией lla
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территории учреждения. Камеры видеонаблюдения установлены во всех

общеобразовательных учреждениях (З0 объектов), в 9 дошкольных
образовательных учреждениях из 25 и в 4 учреrкдениях дополнительного
образования из 7,

Всеми образовател ьн ы м и учреждениями заключены контракты на
оказание услуг по охране, путем реагирования на сообщения о срабатывании
тревожной сигнализации с Федеральным государственны1!I Ka,tettllыNr

учреждением <Управление вневедомственной охраны войск нациоrlальной
гвардии Российской Федерашии по Ставролольскому краю> (МОВО Ilo l.
Невинномысску). Кнопка экстренного вызова llолиции имеется на кажлом
объекте образования.

Во исполнении требований к антитеррористической защищенности
образtlвател ьных организаций о нaLличии физической охраны
образовательных организаций выделены финансовые средства на
обеспечение физической охраны объекта путем привлечеljия сотрудников
частных охранных предприятий в следующих общеобразовательных

учрежден иях:
- МКОУ СОШ Л11 7 с,г. Беломечетская ( ЧОО <Зевс> );

- МКОУ СОШ Л! 9 с. Веселое (ООО ЧОО <Зевс>);
- МОУ СОШ Ng l l ст. Георгиевская (ООО ЧОО <Зевс>);
- МКОУ СОШ Nl l5 с. Ивановское (ООО ЧОО <Зевс>);
- МКОУ СОШ Л9 20 с. Новая.Щеревня (ООО Охранная фирма <Максимус>);
- МКОУ СОШ Ng 23х. Усть - Невинский (ООО ЧОО <Зевс>).

Необходимость и обязательность в установке метaLплодетекторов в

образовательных учреждениях для антитеррористической защищенности
определена в Постановлении Правительства Российской Федераuии от 07
ноября 20l9 года Nl |42|. Во исполнении данного Постанов.rения
установлены метаJ]лодетекторы в следующих общеобразователыtых
уч реждеl Iиях:

- ручные (переносные) металлодетекторы - МКОУ СОШ Nl l, Л! 2, Л! З.
Л9 4, N9 5, Nl 6., Лq l5, Nc 19, Л9 20, МБОУ СОШ Л!r lб по 2 штуки на ка}ttлом
объекте;

- рамочные метzulлодетекторы МКОУ СОШ N9 7, Л,1 l l, N9 20, Nl 23.
Согласно нормативам пожарной безопасности все объекты образования

оборудованы системой ПАК <Стрелец-мониторинг>>, подклю.lенной к
системе мониторинга объектов и обеспечивает вывоll и доставку сигна,,lа
<Пожар> с объекта мониторинга лрямо на пульт диспетчерской службы <0l>.
позволяя сократить время С нескольких минут до неско"пьких секунд и
системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре.
Регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с педагогическим
составом и обучающимися по эвакуации из здания на случай во,]никновеIlия
чрезвычайных ситуаций.
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В каждом образовательном учреждении имеется поэтажная схема
эвакуации сотрудников. учащихся и воспитанников в случае возttикновения
чрезвычайных ситуаций, телефоны экстренных служб. Пути эвакуации
отмечены указателями и оборудованы световыми оповещателями <ВЫ ХОД>,
которые находятся в рабочем состоянии.

Все образ<lвательные учреждения отдела образоваttия администрации
Кочубеевского муниципirльного района оснащены первичными средствами
пожаротушения (огнетушителям и ), независимо от оборулования зданий и

ломещений установками пожаротушения и пожарными кранами., IlожарныNlи
водоемами и гидрантами.

На гIроведение работ по антитеррористической защищеннос,ги
образовательных организаций в 20l9 году были выделены дене)hные
срелства на периметрапьное ограждение в следующих образовате:lыt ых

учреждениях:
МКОУ СОШ Л,r 20 с. Новая !еревня;
МДОУ !,етский сад Jф l с. Кочубеевское;
МКДОУ !,етский сад Nlr 3 с. Кочубеевское;
МКДОУ .Д,етский сад N!: 4 с. Кочубеевское;
МКДОУ Д.етский сад Л! 1 l с. Кочубеевское;
МКДОУ !,етский сад JЮ 20 ст. Беломечетская;
МКДоУ [етский сад Nц 21 с. Кочубеевское;
МКДОУ .Щетский сад Л! 2З с. Балахоновское;
МКДОУ !етский сад Ng 30 х. Мищенский;
МКДОУ Д.етский сад J\,1 З8 с. Кочубеевское.
Во всех образовательных учреждениях Кочубеевского района имею],ся

информационные стенды по антитеррористической и пожарtltlй
безопасности, Го и ЧС.
Ус:tовuя пO.ilчченuя ttttrtbtbHoltl об lце|о1 ocItOBtttl.,tl обu!е:tl tt cpeOtteltl

о б u! а al о б р a,l о в u t t uя .i l u ц ltv ч с о? D а r l u че п, r ы м u в о з,|л о.ж н о с п t я.лt u з io lroBbrl u
ttttBп-,t ltiu.tt u

Ведется планомерная
бес препятстве нного доступа
учрежден ия.

работа по созданию

С 20 ll года по 20 l9 год Кочубеевский муниципальный район участ.вует в

реализации государственной программы Российской Федерации <!ос,гупttая
среда), в рамках которой у.цучшается материа-цьно-техничес кое обесllечеtttlе
образова,гельных органи,заций - в них создается безбарьерная срела и
приобретается специализированное оборудование для обучения детей-
инвалидов. Сегодня доступная среда создана в l2 общеобразовательных
oргаtlизациях (ЗЗ,ЗЗ %).

В общеобразовател ьных учреждениях обучалось 448 ребёнка-инвалида и
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе l7 человек -

детеи-инвалидов
условии jl"ця

образовательн ыев
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по дистанционной технологии обучения:' 7з ребенка по медицинским
показаниям обучались индивидуаJIьно на дому.

Ф tt tt ч ttсtltiо-эконо.v u.rескtlя dея пte:t bttoc,пtb

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника в

20l9 году в среднем по Кочубеевскому мун ици пап ьноl\1у району составtiJа
l2,97 обучающихся, что ниже данного показателя в 20l8 голу на l ,З % (20 l 8

год - lЗ,4 l обучающихся).
()бший объем финансовых средств, постуrIивших в общеобразователыlые
организации в 20 l9 году в расчете tla одного обучающегtlся, составляет 68,9
тыс , рублей, что выше на l0,3 Уо, чем в 20l 8 голу (61.7lтыс. рублей).

2.3. Свеления о развитии дополнительного образования де,гей и

взрослых

.Ц,ополнител ьное образование детей является гибкой социально-
педагогической систеплой, способной предложить многообразие
образоват,ельных услуг, создающих условия для личностнtll,о.
профессионал ьного, творческого развития детей.

l-{елями развития дополнительного образования детей в Кочубеевском
районе являются:

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и

самореал изацию;
проtРессиональная ориентация ;

развитие инновационного потенциала общества.
!ля достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
интеграция дополнительного и общего образования, направленная IIа

расширение вариативности и индивидуал изации системы образования в
целом;

повышение вариативности' качества и доступности дополнительного
образования для каждого;

обновление со/lержания дополнительного образования детей в
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;

развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет
государственной поддержки и обесttечения инвестиционной
привлекательности;

формирование эффективной межведомственной системы управле}lия
развитием дополнительного образования детей;

создание условий для участия семьи и общественности в управлении
развитием системы дополнительного образования детей.

По данным статистики за 2019 год численность обччающихся в
организациях дополнительного образования по отрасли <образование>
составляет 5250 человек, что на 0ý% (5222 человека) выше уровня 2018 гола.

26



Чис;tенность занимающихся на платной основе составJlяет l08 человек.
что составляет 2,05 Yо от общего количества занимающихся в Ol]O (в 20l8 г,

- 160 человек). Таким образом, стабильный спрос на пла1,1lые

образовательные услуги О{О присутствует.
Анализ возрастного и гендерного состава занимаюшихся показа.l, что

имеет тенденцию к росту категория детей от l0 до l4-ти лет - 46,8О% (в 20l8
г. - 42,5"/о), снизился процент детей в возрасте от 5-и до 9 лет - 32,5% (в 20l 8

г. З6,7%).
KaipoBoe обеспеченuе

По состоянию на 0l января 2020 года в образовательных организациях
дополIl ительного образования детей учебно-восlt итат,ельный проllесс
обеспечивали 20l работников, из них 96 (47,8%) - Ilедаl,оги!lеские работники.
9 человек или 4,48Уо - учебно-вспомогательн ыЙ персонал.

Числеtlность педагогических работников, имек]щих высш},ю
квали(lикационную категорию, составляет 25 человек, первую l? человек.
Также 59 педагогов имеют высшее профессиональное образование, из них 45
человек (42%) - педагогическое,
Сеmь обра,пlвumeJllrt t lx ореанu,зацuй

По данным офишиальной статистики на 01 января 2020 года в районс
действует 7 учреждений дополнительного образования по отрасли
<Образование>: две спортивные школы, <Станция юных техников)).
<Станция детского юношеского туризма и экскурсий им. В. Федорова>, </]опr

детского творчества>, <[етский оздоровител ьно-образоват,ельн ы й
(профильный) чентр <CтapT>, <flетский оздоровительно-образова,гельный
(rlрофи:rьный) чентр <.Г{ельфин>. Сеть учреждений сохраняе,тся на
проl,яжении трех лет.
По данным муниципальных образований края на базе общеобразователыlых
организаций по дополнительным общеобразовательным программам в 20 l9
году занималось 5459 школьников.
В Кочубеевском районе доля детей охваtlенных дополнительны1\,I
образованием детей в возрасте от 5 до l8 лет от общей численности деr,ей
этого возраста составляет 84,6% в 20l9 году.
МшеDuал btt о-mехн utleckoe u uпйооittаu llo Il l l () е о 0есп e.l ell lle

Для организации образовательного процесса учрежден1.1ями
доllолн ител ьного образования детей используются \7 зданий и сооружений.
МатериальнО-техническая база организаций дополнителыlого образования
детей включает в себя мастерские, физку.ltь l,урные заJIы, Ilлавательные
бассейны, актовые залы, автотранспортные средства для перевозки
воспитанников.

Создание безопасных условий для организации образователыIого
процесса осуществляется в соответствии с требованиями по следующи1\!
направлениям:

- обеспечение охраны труда сотрудников;
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- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся (пожарная
безоrlасность, личная безопасность, безопасность в быту, Ilрофилактика
дорожно трiiнспортного травматизма);

- пожарнбI безопасность;
- антитеррористическая защита;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайlrых ситуаций.
{оля образовательных организаций дополнительного образованttя

детей, оборулованных пожарными кранами и рукавами, составляет 570Z.

дымовыми извещателями - 42,9О/о, зланиЙ находящихся в авариЙном
состоянии - 0О/о, зданий, которые требуют капитального peN,Ioнl,a - |7,6%.
Ф uп оttсовtл,экопомuческ я dеяmелыюсmь opzattuзацuй

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные
оргаtlизации дополнительного образования в 20l9 году в расчете на одного
обучающегося, составил l5,57 тыс. рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельнос,глt
в общем объеме финансовых средств образовательных органи,зацtlй
дополllительного образования в 20l9 голу составил 5,8l%. В 2019 голу
данttый показатель составил - 26599,6 рублей, что составляет l08,З8%
относительно показателя 20l8 года.

2.,1. Сведения о создании условий социализации и самореализации
молодежи

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социаJlьно-
экономического развития Российской Фелерачии потребовали пересмотра
идеOлогии реализации государственной молодежной политики от идеи
поддержки молодежи к идее создания условий для повышеlJия стеIiени
интеграции молодых граждан страны в социал ьно-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения с целью
увеличения их вклада в социально-эконом ическое развитие страны.

По данным Территориального органа Федеральной слухсбы
государственной статистики по Ставропольскому краю население
кочубеевского муниципального района в возрасте от l4 до 30 лет составляет
23 lЗ2 человека. !оля детей, охваченных образования в возрасте от 5 ло l8
ле,г по отношению к количеству детей проживающих на территории района
данrrой возрастной группы составляет 79,7З %.

Картина охвата молодежи в возрасте от 14 до J0 лет, состоящих в
молодежных и детских общественных объединениях, выглядит так:
- В общественных объединениях, вклк)ченных в реестр детских и
l,1олодежныХ объединений, пользук)шихся государственной поддержксlй -
|,7%,
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- в объединениях, включенных в перечень партнеров органа исполн итеJI bнoii
власти, реализующего государственную молодежную политику l
работающего с молодежью - 1,5 У", поли,гические молодежные
общественные объединения - 0,5 Уо.

Молодежь Кочубеевского района активно вовлечена не только в

работу общественных, политических организаций и объединений, но и

принимает участие:
- в инtlовационной деятельности и научно-техническом творчестве, охва],
составляет 0,2з"А,
- в работе в средствах массовой информачии (молодежные медиа) -0,2l%,
- в международном и межрегиональном молодежном сотрудничестве -0.03%о,
- в занятиях творческой деятельностью - 0,7О/о,

- в профориентации и карьерных устремлениях - |,4%,
- в поддержке и взаимодействии с общественныN{и организациями и

движениями - l6,6Yo,
- в формировании семейных ценностей - 0,5 %,
- в патриотическом воспитании - З5,2Уо,
- в rРормировании российской идентичности, единства российской нации,
содействии межкультурному и межконфессиональному диалогу - 5,7 %,

- в волонтерской деятел ьн ости - 2,4 Yо,

- в спортивных занятиях, популяризации культуры безопаснос,ги в

молодеrкной среrc - 9,7 Yо,

3. Выводы и зак.пючения
3.1. Выводы

Ilредставленный анализ состояния системы и персIlектив

раионе

развитии

системы образования в Кочубеевском муниципальном
слелать вывод о стабильном tРун кцион ировании и

развития
позволяеl"

си стемы
образования.

Основные направления развития образования осуществляются в

соответствии с приоритетами государственной политики Российской
Федераuии в области образования и задачами фелеральной и

региональной программ развития образования. Перспективами развития
системы образования являются:
- повышение уровня доступности дошкольного образования и
повышение качества услуг дошкольного образования;
- совершенствование деятельности образовательных организаций по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической
кул ьтуры;
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- совершенствование условий, способствующих социzLпизации и

адаптации детей и подростков в современном обществе, их цеl{ностному
отношеtlию к духовно-нравственным традициям Отечества;

- повышение эффективности системы мер, направленных на

прелупрежление правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганду
,tдорового образа жи,}ни;

- обеспечение планомерной работы по улучшеник) системы комплекснtrй

безопасности образовательных организаций с учетом современных

требований;
- создание условий для получения детьми-инвалидами и детьми с Оt]З
качественного образования;

- развитие кадрового потенциала системы образования;

- введение и реализация ФГОС общего образования;

- повышение качества математическоI,о образования в

общеобразовател ьн ы х организациях;
- улучшение и расширение материально-технического }l

информаuионного обеспечения с учетом современных требований;
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с

задачами развития государства, интересами детей и потребностями сеплей,

изменениями технологического и социального уклада.

З.2. Планы и перспективы развития системы образования

Приоритетными направлениями деятельности и задачи на 2020 год в

сфере образования являются :

- продолжение реализации мер по сохранению (обеспечению) l00-
ttроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
трех до семи лет, нелопущения риска его снижения;
- повышение качества дошкольного образования;
- сохранение и развитие вариативных форм дошкольноl.о образования;
- выполнение мероприятий, направленных на достижение доступности
дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет;
- реализация мероприятий, направленных на расширение возмохiностей
оказаниЯ комплексноЙ психолого-педагогичес кой, методической и Kotrcy.itb-
тативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образоваllие ti
ceN,Ibe, повыШение психолОго-педагогической компетентности родителелi
(закон н ых tlредставителей);
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- реализация мероприятий, предусматривающих поэl,апtlое обновление
ФГОС и внедрение обновленных на их основе примерных основных обще-
образовательных программ;
- реализации концепций преподавания учебных предметов/предметных
областейl
- реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности в образовательных организациях;
- осуществление мероприятий по сохранению и укреllлению здоровья
дошкольников и школьников путем внедрения эффективных здоровьесбере-
гающих технологий. обеспечения качественным и безопасным питаниеýl,
медицинским обслуживанием, а также организации полвоза обучаюцихся rtо
общеобразовател ьн ых организаций и обра,гно;
- реализации мероприятий по созданию новых мест в образоваr,ельн ых
оргаllизациях;
- обновление содержания и методов обучения и дополнительного обра-
зования детей, обеспечение вариативности дополнительных образова-
телы,Iых программ и модернизация инфраструктуры систеNlы
дополнительного образования детей;
- совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талаtrтливой
м олодежи,
- реализации комплекса мер социального характера, направJlенных на
привлечение в образовательные организации молодых специал!tстов;
- продолжить работу по ориентации молодежи на педагогические llрофессtttt.

4. Прилtlжения

Il. п()кАзА,l,Ели мониторингА сис,I,Емы ()БрАз()влния

|)аз.tс-r/п оJразле.tt/пtrказа te_,tb l]дrttritца
излlеpet t ия./dtорs,tа
()цсll ки

']lta.tcllllc

l. Обlцес обрл roBarllte

i. l. l. .(ttc,г1,1rrroc [ь .:к)ltlколыlоrtl образt,lвания (оl,ношеllие
l|исJlсIlн()сl,и де,l,ей опрсде,тlенltой возрасr,пой I,рчIIпы.
l lосеlllаt()tцих в ]-екущем го]lу органи,}ации,
()с\,пlссlвjIяк)щие образоваr,ельнуttl деяt.еrlьнос,].ь llo
tlбразоваL,е,чьным проlpаммам дошкоJlы{ого образования.
присýlо-гр и уход за дстьми. к c},M]\le ),казi.lнн()й числеllносl и
,1 чllсjlенIIости де,гей соtугвеr ств} ющей в()rрастн()й гр)пIlы.
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1 ,1 , Ур,,о.,,о д()с,l) пнос l и лоuIкоJtьнOг() образ,,ваrlия и 
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чис--lснl{()с tь насеJIения. поjIучаюlцеl о .fошк()_lы|(,)с

|,,бразоваttие: l
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нахо/,lящи\ся в ()tlсрели llil поjlученис в lекYtце\,1 0,O.Ily \lcc],
t] ()pI,aIi riзациях. ос} щестt],lяюших ()бl)азоl,il lе,Iыl\ к)

деят,еJIьносl,ь IlO обра,]()ватеJl ьuыN{ Il p()l,paN{MaN,I

,]ош K()jIbH OI,o образоваtIия. присIlотр и !,xO.,l ]а деl,ь\t}l):

всег() (ts tsозрасте (),|,2 N{ссяцеtt jK) 7 JIe,l,): lIpolleIIT 97.]5

в вOзрасте oI, 2 мссяцев ,lю j ле,I,: IIр()цен,I, 81l._l б

l} возl)асl,е o,r З ло 7 лет пр()l tcl ll l()()

всего (в возрастс o,I,2 месяцев.l(0 7 JIe,l,): пl)()l(сн l 5 l ..+j

I] возрастс (),1,2 I'Iссяtlев jк) j .Ie],: пl)()ltеIll 2].|7

в возрасте о], З до 7 лет пp()lteHl 66. .]2

l .l ._j. Уде;rьный вес чис.пеtttt<lсти детей. посещаюцlих
tlac-l llые орt,анизаtIлlи. ()с),щесl,вjIяк)Ulие образоrrателыl},к)
.1lеятсJIьносl ь по tlбразrlвате.lt ы tым пр()I раммам
]tошкоjlьного образования. присмотр и },ход за ,,lеть\,и. в
обцей чис.lIеtiIIос,|,и де,I,ей, IIосещающих организации.
pci]-l t{,l},к)щие обра,rrrваr e;l ыtые проI,рамNrы лоlUкоjIьII()го
обра,зtlваlrлtя. прис|\1отр ll },ход за детьi\lи.

l l l]()I (eI I I
()

l .1 .rl. I lat tолняеltостt, гр!,llп в opl,all изациях.
осущесl,вляlощих обра,]ова,гельную дся,гелыtость IIо

обра,ltlвате:tыIы]\,l программам дошко,:Iьноl,о образования.
llpllc]\,O-I,p Ll vxojl за детьми<***>:

l].6]1,1]\ l I l I In KO\l lIcIlclll)\ l0lцcl l lItlIl l)illl,,IetI I l()c II.t : че- l()BcK

гр\,пIl ы оопlеразви вак)щс}l Haпpilt]]eItllOcTll: чс.lоаек ]0.7]

|,р},пIIы оз..l()рOвиl e-,lbH()ll ltaпpaB.JlcH н()с Iи: чс" l()l}eK ()

чс- loaeK I 6.i)()

1.1.2. OxBar, де,l,ей дошк()льным образrrванием ((уrношеllие
численности детей оrlреде.rtснной возрас,I,нtrй t,руIlllы.
посеlllающих организаtlии, 0сущес,1,1]ляl0ttlие

образоваr,е:Iыtr,кl Jсяl,еjIьносl,ь IIо образовате-цьным
прогрzrм]\|а\{ jlolllк(),lbнol,() образования. присмоrр и } xo,|l за

_le,lьми. к rtбшсй чисjIснн(lсги -lc гсй ctloTBel с l вl кrutсй
возрастной l,руппы):

з2

1

I

I 
l рl пrrы коrtби н и ptrBaH нtlй ttап paB-reH ности:



сс\lеIiныс ,tl)lIIli(),I1,1lLIc I |]\ lIlILI чс" loBcK

l . l .5. I lat to.1l няе}tOс,[ь гр\ llll. фуrl кчионирl,кlщих в ре)*iиi\tе
кра,гковрсменнOго и круглосуточноl,о пребываtIия в

организациях. осуществляющих образtlвательнукr
,,[ся,|,с-цьность llo tlбразова,t,еlrьным Ilр()гра\tмаN,

л()l]lколыIого образоваtlия. llрисмоl р и уход ,за

.цсl,ьми<***>:

в рсжимс KpaTKoBpeMeHllrll,tl ttребывания: .lc,l()|]eK l].]

R РеЖИ\'е КР)'Г]']ОС}'tОЧНОI'() IIРеОЫВаПИЯ че,l ollc к ()

]I

l l()

1 pv l lll ы Ko]\lIIeHctl 1-11,юцей l IaпpaltjlcH нос-l,и : IlpollclI,I 7..l9

l,руппы общеразвивакlшlей напраl]Jlенности l lIP()ltcllI 89.] _-i

гр\,IIIlы ()з,,l()ровиl с"lыIоЙ I lalIpaB,-lcIl I {осl,и: проllсllт ()

гр\ IIпы к()\{оинированно1.1 Itаправ.Iенносl,и: ]lP(}ItclIl I.]()

l pYllIltl II() lll-}ис\l()|l]\ и \\().{\ ja.tclb}Iп, процсllт l .71l

l,З, Кадровое обесttечение доttlк()JIьных образrlваr,елыtых
tl1-lганизаtlий и оце}lка },ровItя заработноii I1,1а,гы

педагоги ческих работниксrв

1.з.l. Чис,,tеннt,lсL,ь леl,ей. п()ссtllаюulих орI,аlIизации.
ос},lIlеств-,]як)щис обра,зtlвате:lьtll,кl Jся,lеjIыI()с,lь II()

образоватс:Iьным !lрограммам л()IttкоJlьного образования.
lrрисi\rотр и чход за детьми. в расчете tla l t tедаl,оt,ичсскоt,tl

работника.

tle,l()I}cк l l.()6

l.].]. Cocl,aB пе/Ilагоги чсских рабоrников (без внешних
ctrl;l,t ести-I с; l clii и работавtлих ll() доI,оRораl\l t,раж.,lанск()-
Ilравовог() характера) trрlаtlизаltий. ()с)щес1,1Jляюlllих

()

l .2. l . Улс;rьный вес чlrс;tенIlос ги де,гей, посещаюцих
I,рупllы различнtlй напрttвllенности. в общей ч ис,rtеннос,l,и

дс,rей. llосещающих органи,]ации- осупiес,l,вляюlllие
образовате-lIьную деятелыtость по образова-l,елыIы]!I
программам дошкольного образования. присмо l р и },xo,It за

детьми.1***}:

33

l |,:, ('tr,lсlrжаIIис обпа,}(,ваl cj l1,1ltlй ,tеяlе,tt,lltlсlи
I

|(lPl aI I и,tация оOра }()lJа,гел bll(}I1) llроцессJ

l ,,бразова,t сл ьн ым Itрограммам дошкольноI,о образtlвания

I

I



()бразоватсJIьнук),Jlея],слыtость IlO образ()ва,[еJlьным
llрограммам дошкоjlьнOl,о образова}Iия. присм(),гр и ухол 

,]а

,,lсть}Iи. п() .1()-lжностям :

lt()clI}l l а lc_ 1ll: llр()цен l, 7_-].li 8

с | аршие Bocl l иl,аl,е-;lи: I]рOцеlll ].()6

\l\ lLlKlL,lbIILIc l1\ к()Rо.lи Iс]lи: llр()це}| I 7.9()

lI lIcTp},KTol]1,1 llO физичсской KYJbT} ре: llpOlleHT 6.5 _-i

\ l llI l е,Iя-_ I() I ()]Iс_lы: llрOцеl1,1 6.5 ]

) tlиl е,Ilя-.rlс4)ск,l,о,логи : Ilроцеll l

lIc. (ilI OI,IJ-I ]с l I\()- lOl l1: lll)()ltelll ]. ] j

c()l(иil:l bH 1,1c I Iс,,lаг()гн: llр()цеt] I ()

llc.lltI ()l II -Ql]I |il l Ii,]a I()l]ы: lIPOllcHT

llсjlагоги лоll()J lll ите-lы I()l,() образоваIlия. lIl)()tleHl, 0

l.].j. О,rlltrшсtlие срс]illемесячной зарабtr,гrtой п-lа,I,ы

I lедагогических работни ков дошко-цыIых образtlвательных
tlрганизаtlий к среднемесячной заработной ll.)lа,гс в c(lepc
общего образования в субъекте Российской Фс,,tсраuии (tttl

|,()cv2,1apcTl]cl l l| ы\, и :!t),H }l llи пlulыlым образtlваr елыtыьt
()рl,аt{изацl.tя L ),

IIроценl, 9].()()

1.,+. Ма,гсриа..rl ьнtl-тсх}Iическое и информационнос
trбеспечение .lltrIIIкольных образоваr,еltьных trрt,аttизаций

l -4. l - П-,lоца.,tь tlоrtещеttий. испоJьз),емых непосредствеIIItо
.1.1я н)жJ ,K)lItK().lbllы\ образuвагсllьllых opl аltи tаций. в

l]асчсте на l ребепка

Krзa-]paTrrt,lii rte,l,p 9.]-+

1.4.2. Удельный вес IIисJIа организаций. имеющих все виды
благоус,I,рtll:lс,tва (водOпрOвод. lletITpzцbHoe ()топление.
канiLlизаци lt) ). в общепl tlllc.lle д()школьных
t rбlrазоgl lg,11,1;1,1х opl ани laI tи й.

IIроцент l0()

1.4.З. Уде:tьный вес числа trрI,аtlизаций. и]\{еющих
t|lизкl,льтурны за,.rы. в общем чис.ltе .:lошко_itьных
tlбр;.tзtlва ге;ll,t t 1,1x оргаl tизаши й.

llроцен,I ]0

0..1.1

з4
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1.-{.-{.ЧIrс,rtl IIepc()llil_|blIы\ к()\lп ы{)тсl]()lt. Jосl)пIlы\ .,t.Iя

ис llo,Ilb,}()Ball ия ;r(сI,ь\,и. в pact|cle lIa I00 лсlсй.
п()ссIl[ill()щtl \ ,,lошкоjIьныс сlб1llt ttlBa tc_ lbtt ые ()рlilни tilцlI tt.

е. tIllIlilla ().61

] .5, Ус;ttlвия tIо,,Iучения jlошкольноI,о образованtrя -лriltа\rи с

оll]аIIи(lсн }l ыl\л и в(),}можl Iостя]\l tl зд()рOвья и иIl l]tu]и,luN{и

1.5,l, У.,tе;tыtый всс чис.пеннrrсти ,,lетей с ограничсн ныi\,, и

в()зможI I(lc lям и i]кlрOвья в обluсй численlltlсти -felcii-
l l()сещак)щих организации. осуlцс-ствJIяIощие
образова,гельную jrеятеJlьtl()сть Ilo trбразtlваlсльным
Itр()грамма}| ;,l()mKOjIbHoI о trбразоваrtия. присмо,tр и },ход ]а
лсl,ьми.

llp()lle н | ]

1.5.2. Улелыlый вес чис:Iснности дстей-и Itвапи,цов в itбщсй
численности де,гей. посещающих ()рI анtl,]аllи и.
осущес,гвляюlltие образовате.;Iыlук) iIlеятсjlьнос,lь IIо

образова-гельt r ыNI l l рогра\,t]!lа]\,t доulколыlого tlбразования.
прис]llо,l,р и уход 

,ta де],ьми.

llр()цен |
().87

1.5.З. С,грl,кr,ура чисjtеIlнос,ги де,гей с ограIIиtlеllIIыlt t,|

вtl,]можнос,гями здоровья(за исклк)tlением деl,ей-
иttваtиjlt,tв). trбучающихся в группах компенсирt,к,ltцсй.
озj(rrрtrвиL,елыrой и комбиIlированнtlй наlIраtsлеlIнос,ги

доIIIко],l ьI{оых сlбразсrва,t,е,rыl tn\ органи,]аций. по видалt
t,рупп<+ * +>:

t,рулпы коNrllеllсируtошtей направлеllности, в том чис.]lе л-Ilя

B()clltl,гilIlIIиK()l]
I I p()lteнl 9j.75

с llapvI IlcH ия \l I] c-]lvxa: Illl()ltcII I
()

с Ilар\,IIIсIlия]\,l11 petltl: IIl)()llcIIl

Ill)()l tL^II']' {)

с задср;кк<rй lIсихиt|сскOt1) развития: tlI]()llcII l -+.j

с llap\ ll]cllttя\Ill о] lol)HO-,ll}ll l а I с_ I bI l()],O :lпIIapalit: пр()цен l ()

со c.Iloжll ыIlt дефектом: пl]оl lcI I,I ()

(),1l]уI,ого l l ро(lи"rя пр()llеII l

грчllпы ()здOр()виl,сjIьнои HalI pat]J]cIl tlос],и. в т()м числе,rl]lя
-1с lсй:

lI p()l leH ]
()

с l1,беркr,_rезl tol"l и lt,tttKcrt Kitllttcii: llpot{eH г ()

час,го t)оJIек)l1tих: Ill]ollcIIl ()

гl]\ l II]ы к()\I0и ltиpOl]aHHOll HaIlpaB_lclll]Oc,tll. IIpoI lcIIl

з5
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1.5.1. CтpyKT_vpa чисJlенности деl,ей-инвсut иjlов.
обучак,lщи,ся II() обра,зоваr-сll ыt ым программам
.:l()Iпко-цыiоI,() образ()вания в групIIit\ кtrлttrенсирукlщей.
о,J,,lоровитс.Jl ьной и комби н и pttBatI t lttй HaItpaB_l(,HHOc lи. по
l,pytlllaM<**+>:

I,р!,ппы коN,IIIенсируIощеи направленности. в гоNl чrlсjlс д-lя
jl,с,!,сй:

I().7l

с llaI]\ шенliя\ltl с_l\ \а: llр()ценl ()

с llill]\ lI lcI I1.1я Nl и petltl: I ll)()цен,I ()

с llill]\ IIlсIIlIяIlIl ]pcllll я: IIp()Itetl I
()

с I Iap},IItcI I лIя]\l и иl11cjlleK,la. IIl]()lIcIIT {)

с за.цержкой IIсихичсского развития: l0.7l

с I lар\,шен ия 1\lt{ опоl]I Iо-дви l,a IелыIоl,() аппаl)а la: IIl]()IteI{ I

со сjlожны]\l .ilефек,|,ом: llpOtlcI IT ()

др\,I,()1,сl про(lи;lя I I llt)l le}l I {)

l,p\,IllIы оз,lк)ровите,ll ыlой Hal lpaв-,leн l lости. в l,о\l чис-,Iс jl-,lя

.;1стей:

IIpOlleн l ()

с ,гл беркr,.-lсзlttrй ин,t tlKc1.1кациеt:i: IIр()цсtll l)

tlac lI) lJоjIек)щих: llp()ltc] ll, ()

I,р},lIIlы коN,lои ltи }-)()BaI l1l()и I IaI lpaB,lcl I ll()сти Ill]()t{eH I 1,1.29

1,6. Сtlстояtlие здоровья лиtl. об}чающихся It() програN{N{аNI

дtrlIl к()льноI,о образования

llроценl ()

\.7. Изrtеttсltие ccl l] .iK)lllKO,l1,1l ы\
t,tрI,аllизаIlиii (ts -I oNl .llicjIc JlиквидilI(ия

tlбра,зtlва,гс;tьrlых
и l]сорганизация

зб

l l l]оцсll l

I

l

lIl)оцен l

|,,

I

I 
l б l У:с;lt,ный всс чис.lенности _lегей. rlхва,tспIlых 

|

|_lстIIими 
(,)з,,к)рови tсльны\,lи vероlIрия lиями. в оt)tltеи 

|,IlIc,lсннUс l и .tеlси. II()ссщак|Utих ()рганиlации.l

loc_\ 
Il(ec lв.lяк)utис i)()pa loBil lc-lbH\ к} J,ея l c_,IbHOc I,b пL)

I 

otip:r,KlBo t c.lt,l l ым l lpol раммам дошк()льноl о ()браз(litаl l ия. 
l

I 
llрисv(ll р и yxo:t,}а Jеl ьми. 

l



()pI ани,]аlltlй.
, tся l,c- IbHocTb )

ос\ ItIcc I It,lяl()llll|\ обра ]ова I,e-,l b}l\ l{)

|.7.1. Телrп роста чис-Iа организаций (обособ:lенных
1111,,1рi1,1леltений ((lи:t иаttlв ). осущесl вJlяк)пlих
tlбразtlва,I,е;tьнуrо дея,I,еJl blloc,l ь IIо trбразовате.,lы l ым
llpoI,paNlMaM дошкольного trбра,rования. 1lрисмотр и уход за

.ilc,IbM и:

jl()tIl KOJl ь}lые OOpa,]ORa,I-ejl ы l1,1c (,)рган[lзации: IIll()ItcII I I00

.l()IIIK()_I1,Il],I\tlбtlсrrбленные подразJеJlсIIия (фи,,rиа,rы)

rlбpa,KlBit t е.lьны_х ttpl ани,lltttиii:
lll]()llclIl ()

tlбtrсобленные по,цра,]ле-цения
()бщсобра }oBa,l е_ IbH ы\ opl lll l и }al tlll"l :

(4)иjIиа-lы ) ,IpolleH l ()

обIцсtlбразовате-lrьные Opl,aII и,tации, и}Iск)tцие
l lo,I(paзrleJleH ия (t,руllllы). которые осупlес,l t]JtяIо,|,

образовательную дея,геjlы Iость по образовательным
llрOграммам дошкольного образtlвания. лрисмотр и ух()д зil
ле,[ьIrи:

Ilp()llcн | l 1.1.29

tlбособленные подраз.,lеjlен ия (филиаr-.lы)

l lрсl(lессионаIьных образtlва t tlt ьн ых орrанизаuиii li
trбразtlвательных организаций высшего образования :

lll)oI (ci I I

и}lые организации. l.i}lel0tllиe IIодраздеjlенllя (гр}llllы).
ко,|,орые ос!,щес,|,[tjIяк)l, обра]оtsа,l,еJIьнук) деяl,еJlьнOсl,ь ll()

tlбразtlвательныN, програ]\rмаN,t,ltоtIlкольного образоваltия.
llрис]\tотр и уход за де,l,ьми.

lll]()llcll l 0

1.8. Финансово-экономичсская деятеJIьносгь jlошкоjIьIIых
tхiраз,lвltтс_lыtых opt ани lat tи й

1.8.1. РасхоJtы консо-rlиllир()ванного бкrджета субъекта
[)tlссийской Федерации tIa jl()шкtl-]lьное образование R

расчс-ге }ta 1 ребенка. посещающего организацик).
осчществляющ},к) образовательнук) деяте-льность Il()

rlбразttвательны!l llр(,)гра]\1]\,lаN| _l()ш к()л ьного образtrван ия.
llрисмOтр и уход за .,lе,I,ьми.

1ыся tla руолси 89.09

1.9. Со,зданис бсзопасных ус;rсrвий при орI,ани,Jаltиll
образова,гельного процесса в jк)lllкOльных образовагеltьных
оргаtIизациях

1.9.1. Удельный вес .IисJtа зланий
()бра n)Bal с. lbH ых tlргаllизаttий. Ilахо.]яшихся
с()с I,{)янии. в общем (lисJIс з.],аний

tlбра toBa l с-rьных opI анизаttий.

дошко,lь}iых
в авари й ttrlbt

.llоlUкоJIьtIы\

lIроIlсl]г 0
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1.9.2. Уде;tыtыii l]cc чис-;Iа здаllий
oбpa,roBaтe;tbttt,Ix оргаIlизаций. трсбукrrrlих
pc\{()lllil. в trбltlсм lIисJlс з,tullий
обра,ltrвате"rыtых орган изаций,

0

2. (]ве,,tеllия о pa,]Bп,l,Ill| ll11.1aJIbHoI,o общеlrl
образованllя, ()cHoBIl()l 0 обrпсIо обраrованltя ll средtlсlо
обшlеl о обра rtlванrrя

2.1. YpoBclrb Jк)ступности начаJIьного обIцего образования.
основIlого общего образования и среднег() обще1,0

образtlвания и чис-]Iснность насе"lеIiия. по;l),чаюlllеlо
начальное tlбttlее. ocHt,lBHtle общее и cpellнee обпlсс
образtlванис

2.1.1.()xBaT дет,ей нача.,Iьным обttlим, оснtlвныNr ()бщи\, и

срсд}tим обu(им образованием (trтношсlIие числеlIIlости
об) чакlщихся llo образtlвателыl ы}l програ\l lа}I llltча-lьноl,()
общсt,tl. ocHol]ll()l о обtttсгtr. среilнего oбttlet cl rrбра,ltlвания к
чисJlсl I tIос,],и ]tсl,сй в t](),]pac,l,e 7 - l8 леr,)

процсll t 7.+.96

2.1,2. Уделыrый вес числснности обучаlоlllихся IIо

обра,rtlватслыtым програNtN{а]!1. cOoTBeTc,I,BylOщ}Il\{

фе.tера-,tьныlчl l ()с),дарс,I RеIIIlылt rlбразовагельныrt
cTaH.,tapTa]\l IIalliulbHOI,() tlбщегrr. ()cHoBHOI () общеI ().

сге,,tllсl () обшсl,о обра tования. lr обшей tlис.lеllll{)сlи
об},.lакlщихся I]o образователыlь]м проl,раммам llачi]-lьног()
обutего. основного общеt-tr. среJнего общего образrrваttия.

Ilроцсll I 8 j. tl8

j 6.762.1. j. Удс-lыr1,1ii вес чttс;tен нtlс,l,и об\,tlаI()lrlиyся.
про, t().,I)IiиBlll}l\ oбr.lcltl,c lltr сlбра зова,гс,l1,1l ы\l lIp()I pa\Iva}t
сре,IlIlегс) обшlсго образоваItия. в общей llиcjleIIIloc1,1,1

обt,.tакlrrlихся. tIоjIучиRtllих а1-|,естат об trctloBHttпl обIllспt
обрirзtlваtrlllt IIо rlтога}t },чебн(,|I1) гоjIа. Ilpe.fmec I в) tощег()
OTIIe I,1lo}l)'

прOttсlI l

2.1 .4. [iаполняемость кJассов пtl уровняпt общеlт
образtlвания:

Ilачiulьное обtцее образоt}ание ( l - 4 классы): чеj|()I]ск ]8.9tt

ocнol]lloe обшее образование (5 - 9 классы): l8.()9

cpe,l(llcc обtttсс образilваttие (l0 - ll (l2)кltассы) tle" I() l}cli l?.71

2. 1.5. У.,tе.;lыlый вес чис-llенности обl,чаtrrцихся.
охвачсIIных llодвозом. в обrцей численll(lс lи об\ LIаt()щихся.

lIp()llcIt 1 9.1.(l l

з8

JоlUко.lьнь!х | процеIl I

*,r,,urn,,,r,,ar,,, l

,n,u nnn on n,* 
|

I
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ну;кдак)щихся s IIоJlвозе в общеобразовате.Jlьные
органи,}ации

]. 1 .6. ()ценка ро.,lrlтеjlя]!{ и trбучакrtrlихся
обtrlеtlбра,зоватеjIьн ых оргаllизаций вtlзможнtrс ги выбора
общеобразова,rе;tьной организации (уле.,llьн ый вес
ttис.ценlltrсти рсlдителей обучаlощихся. отдавших своих
]етей в KclHKpeTHl Kr trбщеобразова,rс.,!ьн\,ю орI,аttизац}lк) l Io

причиllс 0тс},тствия,llр},I,их варианlrlв д-rя выбо;lа. в обutей
tIисjIе}Il|осl,и рtllи,ге.;tей rrбу,чающихся
сlбщеобразоваr,еJ| ьных орI,аlIизаций ). <*>

8].0()

2.2. Соttержанис trбразоваr,с.ll ьtlой дся-l,еltьнос t,и и

орган и,]ацtlя обрitзtlвател ыttll,о llроцесса по
обра,зtrва,гслыtыIt I I ро граi\ t ]\,t it \, нача;lьноt,о trбtrlегtl
сlбразtrвания. основного общего образования и среjlнегtl
обtllеt,о образования и образования trбучакrщихся с

улtс,гвеttrtой отстiulостью (интел"лектl,а",rьны:rtи

tIap},meIl ияN.tи )

2.2.1. У;tс;lьный всс числеtlllости обу.rаttrщихся t} llepвyl()
c},IeH} tJ общей чис-,tенности обу,чаюtrlихся по
образоваt е"пьным програм мам начдlьного обtttеt,tl.
оcнoBHOl,o общсl,tl. среднего общеl,tt образоваltия по о.lнtlй
(lopMc обVчения.

про llclll,

2.2.2. У,,tсльный вес численнос,ги обучающихся. угltублсннtl
изучаюtцих о,глеJlыtые учебltые прелметы. в общсй
tlис_]]еIltlос,Iи сlбl,чакlщихся tttl образtrваrе:tьныrt
ll11()I pil\4\,aM llilчirIьн(lгt) tlбttleI,rt- Ocll()l}Hol () ttбtllсl о.

срсднеI,() общсl,rl образоваltия

I I p()l lcl l г 1.17

2,2,j, У.цельный вес чис.iеIIIIости обучакltцихся в классах
(груrlrlах) про(lи'llы tого обучсrtия в общсй tIисJlсIlIIости

tlбl,чаttlttlихся в l() - l l (12) классах tttr образова,l,ельн ылt

IIр()гl)а\l va\l cl)c, tllcl () ot'il ltelr, tlбра кlltаtlия.

II }]oI lc]t l

].2.4. У,цеlIьный вес tlис_llеIIll()сl,и tlбr чаюlrlихся с
ltc||()_Il;K)IlJHи(\1,,(lrc tхнI(ll()llIIых ()бпJ t()tsllI e_I1,1l1,I\

IexHo-Iol иii в обrtlсй чис_IlсI I I lOcl,ll trбу.lакlцихся tttl
lцiга l(|ltil l с, lьны\I llp()l гil\l\Iil\l HallJ.l1,1t()l1) trбlttcl,l.
oclloBl|()l tl обшсl tl. cpcJllcI1) rlбщсго образовltttltя и

,,,lpl t,,lt;ttttlя обr,lаttrullt\ся с } \,с l tsсllll()й t) l с l а. I()c l bhl
( ин I e"ilJlcKTva;I ы l1,1i\.I и нарчIllенияlvи )

0. 1.1

tlj.] ]

-l j._-] tl

з9

| проItсIl l

I

I

I

l lp()t tcl l1

I

I
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2.3. Ka:rptlBoc tlбеспе.tеttис tlбщеобразtrва,гсльltых
trpl lllи tаultй. Illlы\ ()pl illlll ]аltий. tlсrll(ссгвjlяRltItих
rlбразtlва,tе:tыll,ю деятсr,lьность в час-i,и реaпизаll}Iи
(}сlIовIIых trбttlеобразова,t,еJIьных lIpol pa]\,lM. а 1,акже оценка

уровtlя зарабо,r ной п:tаl t,I IIелаl,оI и.Iсских раб(),| l|иков

lIc,lOBeK l].97

2.З.2. Уде"тьный вес чисJIенности у.tитслей в возрасте ло З5
;lс,г в обшей чис.llс}ltlос,l }.l 1,чите"rей (бсз внешних
совшrести,l,е.;tсй и рабс1-1 акlщих по,|lOl,()BopaNl

|,ражланско-l lpaBoBo0,0 характера) ()рl,анизаl(иЙ,
()сVlцеств",lяI()lIlих обра,rоRаl,е,,lьнук) ]lея,гельнос1 ь lIO
образовате;tыr ыNr проI,рамма]\l нача,,tыlого общеt ().

осllовного t,tбщего. среднсго общего образования и
()бразования (lб),Iающихся с )vс,Iвсllllой olcliLl()ctbK)
( и I1,I,ел-цск,гуauIыl ыми ttарчtltсtlиями )

llpOlleIIT l 9..l

].j.З. Отношtсние среднемесячной заработной tl-;tа,t,ы

llеllаI,оl,ических работников государственных и
v) llиципхlыl1,1х общсtrбрlзtlваr ел ы l1,1x opl ани lаttий к

средне\tесяtlll()й начис,-tенной зарабо,rной плате наеl\1IIых

рабоr,llиков в tlргаIIизаl tlt ях. !,ин;Ilивид}а-,lьных
l | рсдприн и ]\,til],слей и физических лиt1 (среднспlссяч ному
/lк)ходу o,I, грудовой .цея,ге:rьнос,ги) в субъектс Российской
Фелерачии:

IIl)()I[eIl I l01.1l

2.З..l, Уде;rыrый вес чисjlсtlносl,и псjlаI,огичсских

рабtlr,никсlв в обlцей чисJlсttIIости работников (бсз внешItих
сtlвместите;tей и работак)щих по договорам
I,рzrжданско-IIравовоl,о характера) орt,аllизачий.
()с\'ществ.;lя'()lllих образ()ва,I,ельну,ю .rlеяте.,]ьнOс I,b IIо

tlбрlltlвагс.lt,tlым прtll раvмаv начiUIыlоl о обшеt,tl.
осllовного ()бщсго. средIlсl,() общего trбразования и

tlбразtrван ия tlб),lакrtци rся с r Mcl Bcltlltlй отс I :I l()c l ьк)
(иl,,] e,,I jIeKT},it,l ьными rlарl,шеrrиям и ).

l ll)оцен l 5 _].6 j

].].5. Y.,le "l1,1r r,rii вес чlrс;tа tllrгtrнизitttий. и\{еl()IIltiх l] c()cTilвc

Ile. tаI,огltческtl\ рабо,гнtrков соltlriLlыlых Ilсдаг()I ()l}-

I lс,,lltI,()гOв-llси х()-,lогов. \,чt1,1l,.leй-.ltlttlllc_loB. в trбtttcrt чltс-tе
opt анизацrIй. осуществ,iIя ltrщих обра,зtlва t,елы tylrl

f . 
j.l. Чис_;Iсttность обt,.tаltlщll"ся пtl образова-l,еjI blib]\l

ll11()гра\4\1ам llачitльноl о tlбшсt о. основllого обшlсl1).
срслнеI о обtцего обраlования и образования обl,чакrщихся
с умс,гвенrttlй o-I,c,l-il']ocl,ыo (ин-геJIлск-I,},auIьныN,lи

llар\,шениями) в расче-l с tta l
l Iела|l)гическоI,о рабtrтtrика.
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дея le]lbll()cl ь Ilo обра,]QI][l,с.]lьныýr IIpoI ра]\r\rа]\1 IIачаlьн()l1)
0бIllсI-(). ()сl|oвtlого обIItсl,(). срсдIIего обII(сlI) образовallIия и

()брJ t()ltilllIiя об\ чакllltихся с ) vсl всIIII()й ()|cIajI(,c,l ь|()

(иIIl cjI jIскl,\,i]-lыlы}Iи I Iap} lllения\rи ):

cOltIlajlLllы\ пеJагогOв

tsсеl (): llpOlleIIT б 1.9

ti t IIIl\ l] II1 lLlle: llроцен l б 1.9

педill,()I,()lt-l lси хOлоI,()в

RсеI (): llроцен,l з 8.9

t],:} них в tll,I,a,гc: iIр()цен,1, з 8.9

\ чtl lc: lc,l -- I()гопе.fов: lIpol lен,I

вссго: llр()цен l з 8.09

lI,t ]l lIx I} Illlaie. Ilp()t{eH I з8.09

\ чII Ic:lcii-.te4)eк I 0.I()I ()I}: llpOlleH l

всс| (): lIp()I tcI Il 0

из н,lх в lllliu,e IIр()цсIIт 1)

2..1. N,la l clltla:t ьно- I cKI I ll tlcc к()е lr иtI(lcrprlatlиtll t l ltle
обссI Ic,tct l t.le обцсобра,rtltlа,l с.lьн ых opl аllи tltttий. lt laKit;c
t{IIых ol]I ilIItl,]аLlий. осуItlествлякlщих trбра,tоваге.]lьнvI()

.Iея,IсjIыl()сl ь в часl }l pcajI lI,:tallli t{ OcII()l]tIl1,1\

tlбlttсобllазtlва l,еjIы I Inx IIl)()l l]il\t\r

IIрOценl

2.r1. l. У.lсбrlая площа/ць общеобразова,l,е;lыrых tlрганизаLlиii
R расчсl,е на 1 сlбучакrщсt,tlся.

кtза.l1-1а t ttt,lii rlc t 1l
,l.зб

2.-l.]. }',tе,rыrый вес Llllc,,la з_lдниt"l. llIIсl()lI(их все вtlJы
б-lагоrс-t1-1оiiсrва(L]о_tоlll]()l}tr]].центраjIьll()соl,L]I],lен}lе.

l lpOt(eI l l 100
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кана,rи:]аllию). в общем чисJlе здаIlий обшlеобразtlвателыtых
организаций

2.4,3, Чис_llо персонiшь}Iых кtl]!,tlьютеров, используемых в

},.lебных llе-лях. в расчете lla 100 trбl,чаюutихся
(rбl цеOбра,l(|ва,l ел ьн ы х opl ан изаt tи й

Rссгоi e,it1.1Ilица l().l5

имеющих достуIl к сети "Интернст" е,lиlIица 5.18

2.4.4. flоля образовате:tьных орl,аttизаций. ре:L,]изующи\
IIрOграммы общсl,о образtrвания. обесtlеченных Иltтернеr,
соелинением со скоростыо соедиttения нс менсе l00
Мб/с - лlя rrбразtrва,t,е.,rыt ых орt,аttизаций. распOjIокенных в

l ()родах. 5() Мбlс - ,rtля образова lс,ltьных trргани lаций.
pacl lоJlоженных в сельской N{естtIости и tlоселках
горOдского типа. а l-акже гаранl,ированным Инr,ернет-
тра(lиком <+ +>

llр()tlспт

2.4.5. Уде:rьный вес числа общеобразоваr,ельных
opt ани luuий. исtl()льзуR)lIlих r_rектронный журнiхI.
э,.Iекl,ронtlый дневIIик. в llбщем числе
обttlсобразtrва l с. lt,ных opt,aH изаuий

проttснт

lJ 5.7l

2.5. Ус;Iовия поJlучения llачiulьного общего. основIIого
общего и среднего общеl tl образования JIицами с

ограниченными воз}lожностя}lи,]доровья и инва-jIида}lи

2.5.1. Уде;rьный всс tlисjlа зданий. в которых соз.llаны

!,сjIовия дtя бесttрепяr,ственного дост},па инва,lидOв. в
обшlем .rис.llе зданий общеобразовательн ых оргаtrизаций

ilp()l lcIIT

2.5,2. РасlrредеJIсlIие чисJIенности обучакrщихся с
оI,раничеIIными возN{ожностями злоровья и ин вilJIилносl,ьк)
Ilo реализации образоваr,ельных IIрограмм в форплах:
совместного обучения (ипклюзии), в отлельных классах
иjlи в о,Iлеj|ьных образовirt,е:rьпых органи,tациях.
ос},ществjIяюшtих реализацию адаIlтироваIIных осIIовных
общеобразоватеJIьных программ :

52.5l

в () гдеJьн ых орган и:]ациях. ос),ществ,Ilяюlцих
образоватсrrьнчк] .ltеятеJ|ьlIость tl() а.lап1,1lрованllы\!
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OOpa,]()1]a,l с, l l}I l 1,1 \l l IpOI,pa}IMa}l I]ссl,ол

из tIих иIIlrit.]lиi((}в. деl,ей-и н tsа lиrl()в l I p()I tcI I I ()

в о,IлеJIыtых кJIассах (кромс opl,al I и,]ованных в отлс,,lыlых
органлlзациях ). ()с),lllес,tвJяющих образовате.,lьн},ю
лея le,jlbH()c,l ь lI() al/IIаптирован н ы}r ()б}]а,tователь}l ыN,t

пр()граl\{}lаNl t]ce1,o;

Ill)OцeIlI

l].l l

из них и ll l]ajl H,,t()t]. детси-}lнвiLlи,ll()lt tIроцеrIт

в фор\tаlс c()I]\lccIllOIo об}чеllliя (tillK]Il{)]ltи) BccI(): процен,I,
,72,87

из IIllx }.lIIl]iljlll. tol}. .ile I еи-tl I I Ba,il ll.:l()B IIl]()IlcllI ] l_()9

2.5.З. Удс;rыrый вес численllосl,и tlбучакrttlихся в

соответс,|,lJи и с tРелера,rьным госу jlapcTBetIIlы)l
образtlва-l,е;lьн ым с,гандартом нач:ut ыttlго общего
образtlван trя tlбr,чаtощи"ся с oI,paIl и чеItllыми
воз\,ожн()с I,я]\lи ,]jlOровья в обtttей числснности
tlr11 чакrlttи хся l t() a.fal t,I ир(|tsанн ым tlбра loBa l е_ l ьн ым
пр{)lрilммJм lIaIlaJIbHOI о trбшсl tl trбрu,lrlвания.

lIр()цеtI I

_5 7.9з

2,5,4, Удс;rыtыir вес численIIосl,и trбучающихся в

cooTBcTcTI]l,t 1,1 с (lелерiulьным гос), jlарс-гвоttным

образсlватс;tt tltr\l сl,андарто]\л образtrваttия обl,.lакltrtи.tся с

1,лtственной o,I,c,I,21-1сlcTbю ( инте.,ljlектуа-,]ьны}lи
нарушеt|ия]\{и ) в обцей численl|ос,l,и trбучаlощихся tlrl

Lцаптирован ным образовательным программам дjIя
обучающихся с умсl,веlrltой о,I,стtulостыо
( интеллскr,уi1-1ьн ыми нар),шсния]\,lи )

IIроцент

6.09

2.5.5. YKort I t_;leKToBaHHс)cтb ог.lсльных
0бшlе()бра }(ltsа] сльных opt ани lаций. осущес l в_ lя кllttих
обl,чен ие llO аjlаптированнь]]\,t ocIlOBHыl\,t
общеобразtlва,t cJl ыlым проl,раммам. пелаI,огичсским и

работниками <*>:

Rсег(l: llроцеtIl

1 чtlтс,-lя-_tсt|lск l о,ltlt,lt : процен-|- 0

4з
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l lc, laI ()1,I,i-I IсихоJоги : IIp()IteIl I

) tll i lе,lя-,l()l1)llс;lы: IIр()цен I

соllиtLцыlыс IIсдаI,оги: lIl]оцсII I

lIl]()llclll

2.5.6. Чис;rеtt tttlс,гь обl чающихся llo адаптироваll tlыNI
()cl |trвIIы]\, trбщеобразова,гельным п рограммам в расчстс
tta l рабrrr,ника:

,Ic IOI]cK

} 
,ltI ге:rя-Jсtllск l t,1- Itll а: tlc_loBeK

},t| иl,сjlя-jl()I,()I Ieil(a; llcjI()t]eK

I Iс-lагога-l lcll \ojlога: rle.I()BeK

,l 
1,1() I ()ра. ассис,гента (lIомощника) tle] l()BeK

2.-5,7, Распрс:tе:tение чис,,IеllностIл де,гейл обl,чакrщихся rttl

il/l(аптироваl I li ым основl|ым <lбщеобразсlвательн ым
IIрOграммам. lI() видам llptrl рампt <*>:

_ t,lя I.I} \] I\: lIpOцclll ()

,ll] lя c_ilat)oc_ilы IIIаIцих и II()з,,lноогjl()х ll] их: llpOlleн I 0.9l

.,L_lя с" leI I In\: lll]оцсIl l 0. j()

_ (- Iя c_laoOl]ll, (яIIlllх: Ilроцен-I 0.] ()

с,l,яжеjlыми llарушения]\.,и реtlи: lIроцен,I 0

с l lар),шеll ия Il ti опорllо-;lви гате-lыlоl,() аплараrа: lll]оцснT 2.71

с за,lержкtrй IIсихическоl о развития; llI)()lleH ] 94.tJ l

с paccTpOiic,IBa\, и ачтис,гl.t tIеского сllек,гра: IIроцент 0.9 ]
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со сjIожныN,lи дсфектами: процент 0

других ()бучающихся с ограничеIлными RозNrожнос,I,я\,, и

здоровья
процент 0

2.6. Ссlстtlя н ие,]]{орOвья -rиц. обучаtощихся по основныNI
сlбщеобразоваr,еJ]ьным lIрограммам. здоровьесберегаtошlие

условия. условия организации физкуltь,r,урнtl-
оз/llороl]и,I,ельной и сrlортивltой рабtlты в

общеобразоватсJ]ыlых орl,ани,]ациях- а также в иных
()pl ан изаци ях. (|с} lllcc lв.,lяl()шlttl ttбpl,t,t ва le_ lbHr к,

деятслыIость в часl,и реiUIизации основных
обцеобразователыIых проI,раNlм

2.6.1 . Уде:rьный вес численности лиц. обеспечеltlIых
г()рячим llиIанием. в общей числсIIIIости обyчаюulихся
обtt tcr rбрu tt rBlr ел ьн ых tlpl at t и,tаци й

l Iроценl, 9(). l()

2.6.2. Удельный вес числа организаttий, имек]Lllих
логtlпеди.tсский п},нкт или лсrt,tltt е,l1и.tес ки й кабине,l" в

r,бlltеv чис.Iе t,бщеобрlзо ва lел ьн ых opl ltни lаuи й

процент

].6.]. Удс,rыtый всс чис,lа организаций. иNlеющих спOртивные
tirtы. в обшеv ,lис;lс общсtrбразова lсл ьн ы х opl ани !а llи й

I] роцсI I1 l ()0

2.6.r1. УделыIый всс t{исла tlрганизаций, иплеющих закрыl,ые
l,.lа}tаlе,lьные t'iоссейны. в общеrt числе
оriшсобрl trlBa le:l ьн ых tlpl анизаuий

l Ipolle}l ] 0

2.7. Измеtlеttие ce,l и орl,аllизаций. осуществJIяlощих
образовательнукl деятеJ]ы|ость по основн ы]\,t

tlб ulеобразtlва,t e_rl ь н ы ]!1 IlpOI pa]\|r,IaNl (в l(lM чи(ле,lилiви..(аllия и

реорганизация организаций. ос_чществляющих образtlвательнукl
дсятсл ьность)

0

2.7. [ , Темп роста числа организаций (филиапов).
()существляк)щих образова,t,е.ltьнук) llея,I,еJIьносl,ь IIо

образtlваl,еltьным I]pol,paN,IMaM начitJIьногtr trбttlегtl.
основного общего. среднего общего образования и
образtlвания tlбучаюlцихся с умсr,венной отстaLцOстьк)
( интел-цектуальными нар),шениями).

Ilр()цент

2.8. Фи нансtlвti-эконо]\l и ческая лся,tеJlыlосl,ь
()()щсOOразOвателыIых оргаIIизации. а так}ке иных
организаIlий. осупlествляюпlих образоватеltьнукl

з 8,()9
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,,lся] еjlыlость в части реапизаltljи основных
()бщеобразоватсjiьных IIр()гра\,t ýl

],lt.l, ()бший обr,сrt (tиttatIcol}Llx cl]c,lc-I в. IIосl\tlиtsших в

обtttеtlбразtlвате-цьн ые ()pl all и,tilllи ll- в

l)ac(Ie,l,e Ila l tlбучакrщеl,tlся.

||,|сяtlа р\ ()jleI.i б 1.7l

2.ti.2. Уде:Iьный вес (rиttаttсоtlых срелств от приносяttlей
jlOxojl дсяl,еJIьности в обt-tlсм об,ьсме финансовых cpe.Ilcl R

.,бttlсrlбра зrrва l е_lыtыr opl ани lаttий

llp()ilcll I 0.5 I

2.9. ('tlз:tание безопасtrых 1,с-,lовий при организацни
tlбразовательного процесса в tlбtttеобразовате_;]ьньlх

0рl,ани:Jациях

2.9.1 . У,tсльный вес числа зjlаttий общсtlбразовате-цьI I ых
tlрl,аttизаций. иNlеющих oxpally. в обtttепл чис:rе здаtlий
t,бu tсt,брl lttBa l c.l ьн ы \ l)pt Jни }Jltий

lIl]()llcII I l0t)

2.9.2. Уде;Iыtый вес числа злаttий обulеобразовате-]ьных
trlrl цни liltlий- нахо.fящикся в аварийttоv сOсltlянtlи. t}

tlбtцеrt чис;rе зланиt-л обпlеобраз()ва,I,сjlьных организацlrй

lll]()IlcllJ ()

2.9.j. Уде,,lыrый вес tlисjlа з.,tаttий tlбцеобразоtза,I ejlbн ых
орl,itнизаtlий. трсбl,кlщих каliи IiulыIого ремонта- в общелl
,l ttc:tc з,-lаний tlбщеOбраз()ва lc.l btl ых tlpt анизаuий

lII]()llc1,1

lIl. f]olrtl;rH и-l,еlI ьное образоваl|ис

.l. ('ве.цения о развитии допоJlнительноl,о образоваlrия детсй
1.1 взрослых

-l,l . Чис_rеннtlсть IlассjIсIlия. tlбt .litttltцеI-tlся по
,]l()I Iojl I lIlтс.Iьныrl обI Ilе()браз()ваl,сj] ы l ы\I програI{}IаIl

4. l . l . ()хват детей допtlлttиl,еllыtыпtи

tlбtttеобразовательными пр()I,раммами (о,rноtпение
tlисjtсllнос,ги обу.Iаlощихся I]rl i]l()lloJlHи ге]IьныN,l
(lбlllс(lбга l()вате_lьным пр()грirvvам к чис.lеннос lи _]етсй в

lJозрасте от 5 до l 8 ,reT) <*>

llpollclI,I 45. ()..l

-{. 1.2. ('TplKTipa ltиc.lcllll()clи.tcteii. обr чакlщихся п()

-l.]
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.,lопоJl}, ttтеiы | ыN, обlllеобразоватсльныýl проl,раl\lýtа11. по
направленияNl <*>:

l c\lllltlecK()c: IIp()llc]il 7.] 5

сс l ccl,Bcl ll l()I Ill),ч н ос: прOцсtIl 0.7 6

l,\ l]и стс K(,l- l( l]llc I]e.,l (Icc кос: lIpollc]l l .-i.lt.-l

пр()llсlll,с() ltllа_Iы i()- Ilc,lal Ol }ll {сскос:

в 0().IilcTll lIcK\ сс I tt:

l lpOtlcI l l 28.15по ()()l llсразви вltк)IIlи м IIрогрal\lN,lа]\l:

II() l ll]слl lp()4)ccctloHiLI ыl ыfi,I проl paN{N{aM; Ilp()l lclll 0

в ()бjlасl,и (lизическоЙ ку-:1ьтуры и спорта:

по обlцера:iltи ва}ощи \l llрограIlItа\l:

по п рсjlпроq)ессионaul ы lым пр0I,раммам:

4.1.З. Уделыlыii вес чис;lеннос,I,и летей. обl,чаrоulихся Ito

,iloI1oJI l{}t,l,е]lы l ым общсобразова,I,е,]lьныi\,1 l1pol,pa\,l ]\,t a]\l lIO

JOI,()l}Opa}l tlб rlказанt,tlt II"lатны\ ()бра,jt)ва tс_lьны\ \с_l\ г. в
общсii чис_-tеt t l ltlсти лсгей. обучак:lщихся rttl

д()по,]lнитель}lым обцсобразова,tельным llрограN{N,tам.

IIpollc]lI ?

.1.2- ('o,,tcp;Kat Irlc образtlвit гс;t 1,1toii дся,l,е;lt,tlос,rи tt

Ol]I,al,ll,]ацlIя образоваl с:tbHtlt о IIl]()llecca IIо

, tol lo_1IIIl I е, lыIl,trt обtllсtlб;lазtrва l сJыlы\t I Il]огра\l \la\|

0.0,j

lip()llclll

4.2. l . Улельный вес чис:IеIllItrс,I lt детсй с оlpаничсIlн ыNlлt

возI{ожнос-l-ям !l з,]ороltья в обtItсй числсllносl,и
обу,tакlщихся l] органи,]ациях. ()сущесl,вJlяк)щи\
образtlва,геlIыtуlо леятсJIьнос,l,ь Ilo доIlоJ|нитслыIы]\,1
rrбulсобразоват,сльныN{ IIрограN, MaN{

4.2.2. Улелыrый вес чис,]lенн()с,I и llе,гей с ol рани tlcI llIы\, }l

B()t\l(l7ill(tcIяtllI tlllр()lll,я (зl IlcK_tKt,lcltиc\1,leTcii-
инва:lttлt,tв) в обtltелj tl}lc,]cHHOc I I{ обучакrtцихся в

tlрI,itllизаIlиях. ()суtцес,l l]JIяюпlих tlбразtltlаl,елыtt,ltl

IIpollclll,

].]6

IIp()llell I +I.]l

0
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деятельнос]-ь IIо лоtlолнительным общеобразовательным
проt,раммаNr

4.2.З. Уделыlый всс t|исленности детей-и Ba.ll и7lов в rrбlltей
числеIIIIости сlбу.lаltrщихся в оргаIlизациях.
осчll(ес,гвJlяк)щих trбразовате.,rьнук) jlеятеJlыIость по
дOполните_iIыIым обulесlбразовательныNл IIpOl-paмMa]\,I

llp()llelI l, 0."1

-l.З. Кадровос обесtrечение организаций. ос).ществjlяющих

()()разователыtуl() jlеяте.iIьность R час,ги реaUIllзации
.ltOl Iолните-цьных обtцсобразоватеjlьн ых I IpoI,paмM

4.3.1 . Отношение срелнемесячной заработной платы
tlедагогических рабtlr,ни ков государс,гвенн ых и
муницила]lьнь]х tlрt,анизаций .fопо-ltl итсjt l,Hol о образования
к средне\,t€сячпой заработной плате учиге;lсй в счбьекте
Российской Фе.',tераrIии

I]pollcl1,1 I08._]8

4.3,2. Удельный вес численности педаI,оI,ов

,lопол н итс_l ы I(ll tl tlбра,ltrвания в обlttей tlис,Iсllllосlи
I lc_lal ol и чески х рабr ггни KllB орган и,]аци й
()существ-цяюlllих сlбразсlваr,е:rьнук) дея,i,еJlыlость по
.]опоjIнителыtым trбщеrrбразовательныýl IIр()граIt}rам

всего: I IpoI lcII,I _l1.7

t]нешние с о BN{ccl,и,I,cJ Irl IIpoIlclI I

4.3.З. Уделыrый вес числсtlности псдат.огов
:lополнительного tlбразоваltия- получивlllих trбразование по
\,крупнеIItlым групlIаýr специальностсй и ttаttравлений
подготовки высшего образования "Образtlваttие и
пе.fагогическис Ila) Kll" и 1крупненной l pr lt ltc
специацьностей сре.llllего профессиональнtlго образования
"Образование и Itеl-]агогические науки". в trбщей
численности пслаl,оI,ов лополнитслыIоl,о образtlвания (бсз
tlнешних совместитеJlей и работающих tIo llоговорам
гражданско-правовоI,о характера) организаци й.

реаIизующих доIIо:Iн иl,с.jlьные обцсобразова,l,е,,Iьные
програмл{ Jля дстей

проllеl |,|

'1.3.4. У;tельный вес чисJIенности IIе,][аI,0ги LIec ких
работников в вOзрас,tе моложе З5 лет в обtцсй tlцgлgrrruaш
псдагогических рабстгников (без внешних ссlвмес,ги,ге-цей и

работающих rIо r(оговорам гражданско-правовOго

l Ip()llcll] _l6.8 tl
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харак,гера) ()ргаIlизаций. реа-rIизчющих лопоJtнитсJlьные
обше()бразOва l е_l ы l ые п l)( )l,pan. \l ы _]_1я _1е] ей,

4.4, Учебные и внел,чебные достижоtIия jIиlt. об),чающихся
llo программам доI]олни,I,сльн(,)l,о образоваttия дстей

4,4,1. Резулыаты занятий доей в tlрганизациях
допоJ]llитель}lого rrбразоваttия (1,;tе,rьный вес рtl:lителей
детей. об),чаttlщихся в орI,аllизациях доII()лните,,lьного
llliраrtlвания. (),l Me,l иаших ра tличtlь!е ре,tуль laI ы tl61 чеttия
их _lсlсй. в \)бlцей чис-lеIltltlсlи роjtиlе_rей _-lеlей.
tlбучаtоtцихся в орI,анизациях доtlол нител ьного
образtlвания):

ttриобретенис актуапьных зllаний. умений. прак,|,ических
навыков об\ чающимися; <*>

пр()lIеl]l,

выявJ|ение и разви,Iие Ta-taHTa и способностей
обучаttlщихся; <*>

проllеtIт

tlроrРессиона.llьная ориентаtlия. осl]осние,]tlачимых для
ltро(lсссионzutьной,]lеятельности ttавыков обучакrщимися:

проllент

\,,]I} чшение знаний в рамках основной общеобразоваl,еJlьнOй
tlрогра]\| мы trбучаюцимися. <+>

прOцен I

7, Све,,1gllц9 () создании },сJlовий социаjIи,]ации и
са\lореа_Ii]заl[Itи }t()-,IoJeжIl (в l,ttlt чис-,lе.ltlI1.0б),чаIощIlхся

Il() уровIIям и l]илам rrбразrlваltия) <**>

7,1- Соцrtаulьнt,l-,,lслtоIраtрические
соIlиiUIьная и I I,tеI,рация

xapaк,l ерис l,ики и

7,1.1. Охва,г образованис]u деlей в вOзрасте от 5 j(o l8 JleT
(отноulение чис.тlенности обучающихся в во,]растg o-I,5 J()
l8 лет к численности детей в вtrзрасте от 5 .ltil l8 ,,rе,г).

I I p()LlcIl l

7,l .2. Стрl,к,гl,ра II()дготовки KaJlpoB по про4)ессионit.-lьн ы}l
trбразовате_llыtым I]рограммаNl (уJlелыlый вес чисJIсIIности
выIlускIlико|], освоивших про(lессиtrналыtые
образовате:tt ные IIрограN1}lы соотве,I,с-гв),юlцего )/ровllя. в
общей числснности выпускников):

образ()вате_i]ьные програl\,l]!1ы среднеl,о про4)ессиоl|ального
образtrвания - программы полI,отовки квали(DицированIrых

рабочих. с j]\,жаulих:

пр()ttент
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образоватсльные llрограммы сред}IеI,о Iiро4)ессионаJIьного
образоваllия - lIрограммы полl,отовки специaUlист()в
сре;:lнсго ,}вена:

IIр()цсlI,I

7.2, l(снностные ориеIlтаtlии \Iоjloдежи и ее },час1,1lе в
обIцественllых лосl,ижеtIиях <*>

7.2,l. Удсльный вес численIIости моло.Ilых лю,,lей в
во,]расl,е lr1-30 ле,l," состоящих в молollежItых и дегских
сlбцесr,веllttых объсдtлнсниях (рсгиона,tьных и лtесr,ных). в

общей чисJlенности населения в возрасте 14 - З0 лет:

обutественIIые объслинсния. вкJlк)чеItныс в реес,гр летских
и моJlодежных объединеtrий, по,iI ьз),ltlщихся
государственной пtlддержкой:

l l pOtlcI Il,
l 7

объединения. вк-]к)чеIIные в Ilерсчень партнеров ()pl,aIla

исполllите;]ы]ой власr,и. реа]rизуюцего государственную
}lоJIодежнук-) поjIитику / рабо,гаttlщсt,о с молоJежью:

lII)()Llcll l i]

л()JIиl,ические молодежные обIl1ественные объединения Il pOl(ctil, ().5

7.З. Деятельность федерапьных органов испо_rlнитеJIьнOй
вJlасти и opl,aнoB испол н итс.jI ьной влас,lи субъектtlв
Российскоti Фе.lерачии по создаIlик) 1,с','Iовий соцIlаltlзациtl
и самOреаjIиl]ации моло/lежи <*>

7.3.1 . Удс.цыrый вес числеrIности мололых .rtюдей в

возрасте 14 - З0 лет в общей численtloсlи нIселеIlия в
вtlзрасте l4 3() лет. ччаству,кrщих:

в инповационной деяте,lьности и научно-техническом
тI]орчестве:

IIpOllcHT ().]

в работе в средствах массовой информачии (молодежные
медиа);

l l l]()цеI ll, ().]

в содеиствии II()дготовке и переI]одI,отовке специаписl,ов lJ

ct|lcpe locr.tapc t веllttоЙ I{о_l().]ежIIой ||().llI I ики:
проtlеlI,t ()

в междупароllпом и межрегион:rльно]чl молодсжноNl
сотрудничествеi

процсII г ().()j

в занятиях творческой дея-гельностьк): п l]оцсI l l l1.7

в п роt|lорисttтаttии и карьерIlых устрсN{лсниях:

в lIоJшержке и взаимодействии с общес,I,венными
(,}l]ганизацияNtи и движенияN,и;

процеll,| l6.6

в с|lорплирсrвани и семейных Ilенн()стей; llpOllcllI ().5
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l] l la гри()l,и t|ec ко]\! воспитании: процент ] _i.]

в 4юрмироваIlии российской илентичI{ости. сдиtIства

российскtlй нации, содействии MeжK)ll ь г} рн()м ) и
rlсх(коIlфсссионаlьноýIу диaшог),l

пр()l1ен-I

i.7

в Btll lt,l lt Ic1-1cKori деяте,]ьности: IIpOIleH I ].]

l} clI()l]l,}lBIILIx -]аняlия\. ll()lI\]Iяр1.1заltии

бс,ttll litctttlc,t,ll в \,оJlоде;,кtIой сре. le:

к},льт},ры процсIIт
9.7

l} l]lftl}}ll,Ll }1 ]\,IOJIO,ite)KHo1,o caN,royl IpalR]IeI t I.1я. процсIIт ()

<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по

субъектам Российской Федерации;
<**> - сбор данных начинается с итогов за 2019 год.

Руково
администрации Кочубее

ования

гоо

l!1yli и ципального района .А. Ворончихиttа
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