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I. Анализ состояния и перспеtсIив развития системы образования
1. Вводпая часть
1.1. Аннотация

В соответствии со статьей 97 Федерального закона ]Ф Ф}273 от
29.|2.2012 "Образованrл.r в Россlдiской Федерации", Постановлением
Правrтгельства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. Ns 662 (Об
осуществлении мониторинга системы образования) образования отделом
образования администраIии Кочубеевского муниIц{пil],Iьного округа
цроводIfгся монлпоринг системы образования, который представляет собой
систематическое стандартизированное наблюдеtпле за состоянием
образоваl*rя и динамикой изменеrrий результатов системы образования,
условIФIми осуществления образовательной деятельности, контингентом
обучаощю<ся, учебrшми и внеучебtыми достижениями обучаюпцrхся,
состоянием сети организаций, осуществJuIющих образовате.rьную
деятельЕость.

Мотпrториrг осуществляется в целях обеспечения информационной
открытости в системе образоваrпая округ4 непрерывного системного анализа
и оценки состояния и перспектив развития образования, усиления
результативности функционированшI образовательной системы за счет
повышениrI качества принимаемых для нее управленtIеских
решений.

Мотrиторинг о результатах анtulиза состоян}ш и перслектив рitзвитиrt
системы образовшrия адресован широкому кругу читателей: представителям
органов законодательной и исполнительной власти, педtгогшIескому
сообществу, обучаlопlимся и их родителям (законным представителям),
работнлп<ам системы образоваrrия, общественным оргtlнизациям,
представитеJuIм средств массовой шrформации.

итоговый отчgт отдела образовшrия администраrии Кочубеевского
МУЕИIЦ,lПаЛЬНОГО ОКРУГа О РеЗУЛЬТаТаХ аНt!-IIlВа СОСТОЯНИJI И ПеРСПеКТИВ
развитиrI системы образования за 2020 год вкJIючает в себя статистическую
шформаrцло, внешцюю оценку и самооценку результатов и условий
деятельности, соответствие основItым напрirвленшIм и приоритетам
муниI+Iпальной образовательной политики.



1.2. Ответствепцые за подготовку

В подготовке итогового отчёта отдела образования администрации
Кочубеевского муниципarльного округа (О результатЕж €lн€L,lиза состояниrI и
перспектив рarзвития системы образования за 2020 год) принимtlли участие
специiLлисты отдела образоваr*rя администрации Кочубеевского
муЕиlрlпzшьНого округа, методисты муниципального учреждения <LJeHTp по
обслужlванИю учреждений образования>, руководители образовательных
учреждений округа.
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I.3. Контакгы

Назваr*rе: отдел образования администрации
Кочубеевского муниципirльного округа
Ставропольского Kpiul

Адрес:357000, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Советская, д.l05 А

Руководитель: Ворончю<ина Наталья AHaTorbeBHa

Телефон:+7(8 6550) 2-02-6З, факс +7(86550) 2-05-42

Почта:kосhuЬ_rопо@mаil. ru

ОфициальньЙ саЙт: htto://kochubгono.edusite.ru/

5



1.4. Источники данных

основой для проведениrI анaшиза состояния развитIш системы
образования Кочубеевского муницип€шьного окр}та Ставропольского края
стalли дalннЫе федеральнОго статистического наблюдения, обследований, в
том числе социологических исследований, результаты деятельности
организаций, осуществляющrо< образовательЕ}.ю деятельность на территории
кочубеевского муниципчtльного округа Ставропольского кр€ц, шrформачии,
размеценной на офиtцлальных сай,гах образовательных организшtий в
информациошrо-телекоммуникаrцонной сети Иrтгернет, rшформации,
опублIжованной в средствах массовой информацлм, а т.uоке информаuии,
постугптвшей в отдел образования администрации Кочубеевского
муниIц.rпального округа Ставропольского края и органы местного
сtlмоупрilвлениrl от оргаЕиз almil и граждан.

ЗначециЯ показателей за 2020 гоД рассчитаны на основании след}.юцих
данных статистического наблюдения:

форма l-!O <СведеrлЯ об учреждении дополнитеJIьного образования
детей); l-ДОП;

форма ОО-1 <Сведения об организаrции, осуществлJIющей подготовку
по образоваТельныМ программам нач€шьного общего, основного общего,
среднего общего образования>;

форма ОО-2 <Сведения о матери€lJ.Iьно-технической и информачиоrrной
базе, флшансово-эконопшrческой деятельности общеобразовательной
оргtlнизации));

форма 85-к <Сведеrп,rя о деятельЕости оргiiнизации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми).
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обDазоваmапь ная полumuко

Главrrая цель образовательной полrrтпкп мунпципаJIьпой системы
образованшя - реалпзацпя права каждого ребенка на доступпое п
качественrrое образоваrrпе, паправлепrrое ва формироваппе общей
культуры, развI|тше физшческшх, интеллеrсц/альных п личtlостных
качеств, развптне образовательной деятельности, обеспечивающей
соцпаJIьную успешпость, сохранепие п укреплеппе здоровья детей,
коррекцпю педостатков в фшзпческом п психическом развптци.

В соответствии с основными целями и задачами муниципальной
системы образования реiшизовывiulись проекты по следующим
нtlправлеЕиям:
. Обеспечеrп.rе равного доступа к образованию всех категорий населения,
сохранение и развитие общедоступной системы дошкольного, основного,
дополнитеJIьного образования детей.

.Реализацшя федеральпых государственных образовательпых
стандартов дошкольного, начальпого общеrо, осповного общего
образовавия.

.Обеспечение современного содержания образования и внедрение
современных технологий в обучеrше, способствующих повышению уровня
обученности 1ц2IIIt,r,хся, интеллектуtlльному и духовному развитию rrащихся
и воспит€tнников, формированию у Еих опыта ведения здорового образа
жизни.

.Совершенствование системы дополнительного образования.

.Создаrие условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.

.Эффектrвное использование финансовых средств и материЕulьных
ресурсов в сфере образования.

.Эффекгивное использование и укрешIение материtl"льно-технического
ocHaII{eHиJt муниципiшьных образовательных организаций, обеспечеrие
доступЕых, безопасных и комфортных условий для полrIенли качественного
образования, развrl'гие и модернизащ,rя инфраструктуры.

По Lrгогам 2020 года крrтгерrлi доступности дошкольного образования
- охват детеЙ усл}тами дошкольного образованиrl cocTaBJuI ет 97,44Yо от
прожив аюцц,rх на территории округа.

ликвидирована очередь в дошкольные образоватеJьные учреждениrI
д,rя детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Кочубеевском м}ъиципа.льном округе сформирована сбалансированн€UI
сеть общеобразовательных г{реждений. В муничипалитете отсугствуют
школы, работшощие в три смены. .Що,rя школьнlшов, об1^Iающихся в первую
смену, cocTilB ляет 8З,22Yо.

В округе обеспечен достаточно высокий уровень доступности
дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от 5 до 18
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лет (84,9 О%). Основные направления работы объединений, секций и клубов -
военно-патриотическое, спортивное, техническое, т}ристско-краеведческое и
декоративно-прикладное творчество. Созданы и успешно работают
объединеrп.lя технического творчества, в которых занимilются 5,|7Yо детей,
туристско-краеведческое направление, в котором занrIто 4,33% детей, в
области физической культуры и спорта по общеразвивающим прогрtlммам
занимаются 45,5 %, по предпрофессиональным - 8,4 О/о детей.

В системе образования окр}та продолжилась работа по обеспечению
получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Велась работа по выявлению и поддержке талантливых детей,
вовлечение их в социilllьI{ую практику, р€rзвитию }лrенического
самоуправлениJI, создtlнию в образовательных органIrзаIIиJIх
здоровьесберегающей среды.

В образовательной политике округа сохрztняется приоритет
нравственного и грФкданского воспитаниrI д9тей и молодежи. Продо.пжена
работа по р€rзвитию юнармейского двюкен!ш.

Создано 2l отрядов движениrI <Юнармия>. 607 школьников округа -
участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного двюкения (ЮНАРМИЯ ).

В Кочубеевском муниципaшьном округе постановлением
администраtии Кочубеевского муницип.ulьного округа (JФ 25 от l5.01.2020
г.) утверждеЕа муницлпапьнЕuI программа <Развrтгие образования
Кочубеевского муницип€Lльного окр}та>, в pElMKi|x которой в 2020 голу
деЙствовали следующие подпрограммы :

-Развитие дошкольного образования в Кочубеевском округе.
-Разви,гие дополнительного образования и восIмтания детей в

Кочубеевском округе.
- Организаrия каникулярного отдыхq оздоровления и занятости детей

и подростков в Кочубеевском округе.
-Поддержка дgтей-инвt1,IшIов, детей с ограниченными возможностями

здоровья, соци€шьн€Ц адiштация детей сирот, детей, остllsшихся без
попечениrl родlтгелей в Кочубеевском муниципttльном округе.

инфрасmрукmvра

Отдел образов€lния администраlии Кочубеевского муниципlLпьного
округа Ставропольского крiш в соотвgтствии с Положением об отделе
образования администрации Кочубеевского муншIипirльного округа (в
редакцшl решеншi Совета Кочубеевского муншIипzlльного округа от
08.02.2019 Nч 39) является структурным подразделением администрации
кочубеевского муниципaшьного округа Ставропольского края,
обеспечrвающим реалlrзацию полномочий органов местного самоуправлениrr
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Кочубеевского муниципа,Iьного округа по оргztнизации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкоJIьного, начaUIьного общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
програJ\,rмам в муницип€uIьных образовате,rьлъtх орг€lнизаrиях (за
исключением полномочий по фшrансовому обеспеченrдо реализации
основных общеобразовательных программ в cooTBeTcTBlп,I с федерапьттыми
государствеЕными образовательrтыми стандарта.rи), организчшш,lя
Irредоставления дополнитеJьного образования детей в муншц{пЕrльных
образовательных органLrзациJIх (за искJIючением дополнlтгельвого
образования детей, фшrансовое обеспечение которого осуществляется
оргалами государственной власти Ставропольского края), созд€lние условий
дJfuI осуществлеЕия присмотра и }хода за детьми, содержЕlния детей в
м}.ниIц,lпчшьных образовательных организацIлJIх, а также организация отдыха
детей в каникулярное время и иных полномочий в сфере образоваrия на
территории Кочубеевского муниtlипiшьного округа Ставропольского кр€u{ в
соответствии с федера.ltьными государственными образовательными
стаtцартilми, федеральными государственными требованиями.

Отдел образовatния админисlрации Кочубеевского муниципttльного
округа в своей деятельности руководствуется Констrгуцией Росс}йской
Федераrци, Гражданским кодексом Российской ФедераIии, федера.lьными
конституционными законами, федерапьными законами, ук€lзами и
распоряжениями Президента Российской Федераrии, законtlми
Ставропольского края, постановлениями, распоряrкенLшми Губернатора
Ставропольского края и Правшгельства Ставропольского края,
нормативными правовыми ilктами органов исполrп.rтельной власти
Ставропольского крtц, муниципальными правовыми акт€lми Кочубеевского
муниципtшьного очуга. Ставропольского крш.

обulая харокпrерuсmцка сеmu ооразовапlе,lьньlх орzонuза цuu

Сеть образовательных учреждеrrий округа обеспечивает
государственные гарантии доступности образования, рt!вяые стартовые
возможности реarлизаlии данного Констигущаей Россrйской Фелераrии
права на обуrение всем категориям граждан.
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9

Отделом образования администрaщии Кочубеевского муниципального
округа ре€rлизованы меропрбттия по формированию сбалансированной сети
общеобразовательпых учреждений и созданию современных условий
организации образовательной деятельности.

В Кочубеевском муниципfuIьном округе сред4 общеобразовательных
учреждеIfl4й: l - бюджетные, 20 - кttзённые; среди дошкольных
образовательных rrреждений: 25 - казённые; среди учреждений
дополнительного обрiцованиrl: З - бюдхетtшх, 4 - казённых.

Кроме того, Еа территоршп округд функчиопируют:
- государствеrrное бюджsтное обрirзовательное rrреждение дJuI детей,

шуждающихся в психолого-педагоги!Iеской и медико-соци€rльной помощи
(Центр психолого-педагогиr{еской реiLпибипитшtии и коррекции>;
- государстВенное казёНное общеобразовательное учреждение (Средняя
общеобразовательнiи школа N9 l ) при исправительном r{реждении;
- государственное казённое общеобразовательное учреждение (специальная
(коррекциоШrая) общеобРазовательнiШ школа-интернат N9 2);
- Кочубеевский грланитарно-технический колледж;
- профессионЕuIьный сельскохозяйственный лшIей;
- государственное образовательное rIреждение дJIя детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родлlтелей flетский дом N920 (надежда).
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1.б. Образовательпый контекст

эко н oMtl ческая u dецоzDа ческая хаDакm с пlrl ко

Кочубеевский округ в cocT.tвe Российской Федераrци образован в l959
году И Е€Iзв€!Н в честЬ Ивана Антоновича Кочубея - красного командира
периода Гражданской войrы,

Расположен в западной части Ставропольского края, грtlниtlит с
карачаево*черкесской республlжой, с Краоноларским краем, со Шпаковским
и Андроповским районами Ставрополья. Округ Еаходится на краifuей части
северного склона Большого Кавказа, в западной части Предкавказской
впадины. Северная часть Кочубеевского округа занимает южные склоны
обширной платообразной Ставропольской возвышенности.

через округ протекllют реки Кубаrrь и Большой Зеленчук, а таюке речки
Большая Козьм4 Невинкц овечка и др. Кроме того, через округ проходит
Невиr*rомыСский канал и магистрапь канала каскада Кубанских ГЭС с тремя
искусственными водоемами емкостью свыше 20 миллионов кубометров
воды.

О*руг пересекают две железнодорожные ветви Москва-Баку и
невинномысск - Усть-.щжегута, и федеральная автомобиrьнаI дорога
<кавказ> с подьездами к городам Ставрополь, Черкесск, а также к городам
Кавказских минерапьЕых вод.

АдмиЕистративным центром округа является село Кочубеевское. Площадь
округа состtlвляет 236З кв. км.
На террlllгоРии окр}та расположены 15 муниrц,rпаiьrшх образований, в
состав которых входят 5l населённый пункт. Из rпlx 1З сел, 5 станиц, 3
посеJIкаэ 29 хуторов, l аул.

кочубеевский округ - сельскохозяйственный рйон. На т9рритории
округа фуrп<ционируют 21 сельскохозяйственное предприятие, l50
крестьянскЕх (фермерских) хозяйств, 5 перерабатывающих предприятий.

Прелприятия сельского хозяйства заЕимчlются производством продукlщи
растениеводствq животноводств4 птицеводства и рыбоводства. OcHoBrъle
выращиваемые культуры - озимaul пшениц4 кукуруJа на семена и зерно, на
второМ месте - производство технических культур, в том числе сахарной
свекJIы. В округе рtввIтгО молочное скотоводство, овцеводство,
tггицеводство.

Окру. на протяrкении многlD( лет зЕlнимает первое место в крае по
IIроизводству молока и второе место по производству мяса.
медищшrскую гrомоuъ населению Кочубеевского округа окzlзывают:
государgгвенное бюджегное учреждение здрtвоохранения кКочубеевская
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райоIfl]ая больница>, 5 участковых больrшдд, 5 врачебrшх амбулаторий, 25
ФАПов.

В округе находится '75 учреждений культуры, в том числе: З9
учреждешrй культурно-досугового типа; 29 библиотек; 3 музея; 2 детские
школы искусств; дgтскzut музыкальнiц школа; детскаrl художественнtUI
школа.

.Щля заншr,rающихся физрrческой культурой и спортом округа в действует
15l спортивное сооружение. Из них: плавательtъlй бассейн, 2 стадиона на
1500 мест, 36 спортивных зiIлов, 93 плоскостrшх спортивных сооружений,
1l сооружения для занягий стрелковым спортом, 11 футбольных полей, l08
спортивtIых секций разллтчной напрЕlвленности. Работают шахматные и
бильярдrше клубы.

Оору. богат природными (в т.ч. рекреационными) ресурсами. В
частЕости, в окр}.ге имеются значрпельные месторождения песка, глияы,
гравI I, камтш-рtкушечника. Это является предпосылкой для рaввrтгиJI
промышленного производства строительных матери€UIов. Имеются
геотермiшьные сквЕDкины, вода которых используется дтя обогрева теплиц,
домов и для лечебrrых целей. !ействуют 3 оздоровительных бассейна под
открытым небом.

На территории округа находится <природrъй памятник) - гора
Стрижамент - высшaц точка Ставрополья (8Зl м. над уровнем моря). На ней
произрастают редчайшие виды растений и имеются ценнейшие ми}Iерtlпьные
источники.
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Деч ческuе хаDакmеDu сmuкц

Численность постоянного населенl,ш по данным статистики на 01.01.20
года составила'74, б Tblc. человек.

смертность продолжает расти опереж€ ощими темпами по сравнению с
рождаемостью. За 2020 год число умерших в 1,8 раз превысило число
родившрD(ся (умерло l207 человека, родилось 659 человека).

За2020 год зарегистрировано 297 браков и 288 разволов.

В округ прибыло по разным пршrиЕам за 2020 года 2269 человека,
выбыло -2556 человек, миграционнtц убыль состав ила 257 человек

экономuческuе хаDакпrcD uсmакu

За 2020 год в консолидированный бюджет Кочубеевского
муниц,rп€шьного ок?уга Ставропольского крш поступило доходов в сумме
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2777,4 Mt*l. рублеЙ или 89,78 7о к годовым IUrановым назначениям, в том
числе:

- нiL,Iоговых и неналоговых доходов -919,4 млн. рублей, или l02,2l Yо,
- безвозмездъIх поступлений- 1857,9 млн. рублей, илч84,69Yо.

Среднемесячная заработная rrлата работtrиков организацlй в целом по
округу за 2020 год cocTitBl{,,la З0758,2 рублей, что на 4,8 о/о выше, чем в
2019 году.

Обцая численность получателей пенсий, состоящих на }п{ете
Управлении по состоянию на 01.01.2020 года составила21548 человек.

Средний рiвмер пенсии составил l36З3,64
2019 года.

рублеЙ, что на 5.4%о выше

в
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2. Апализ состояния и перспектив развитпя системы образованпя:
осповная часть.

2.1. Сведения о развIlтпЕ дошкольпого образования
flошкольное образование сегодtи - это важнейший фактор образования,

который обеспечивает кtDкдому ребетrку равные услов}бI для его успешного
обучения в школе. {ошкольное образование является первым }.'ровнем
общего образования.

в 2020 году приорИтетными задачilми дошкольного образования
являлись:
- обеспечеЕие и сохр€lнение ypoBIuI 100% доступности дошкольного

образования для детей от З до 7 лет;
- повышение качества дошкольного образования;
- сохранение и р,lзвитие вариативных форм дошкольного образования:
- реализаrц4я мероприятий по повышению доступЕости дошкольного
образования дIя детей до 3 лет:
- поддержка дошкольного семейного образования за счет ptl:}BиTLUI сети
консультативны х пунктов.

в 2020 году количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,
цроживающl,о( на территории Кочубеевского округа, состtlвило 577з
человека. Конmuнzенm

согласно плану мероприятий по ликвидации очередности от 3 до 7 лет в
Кочубеевском округе в 2020 году лIffсвидирована акту.l]-тьнtи очередность
дgгей от 3 до 7 лет. .щоступность дошкольного образоваrл.rя для детей от 3 до
7 лет составл яет 98о/о. Нет острой потребности в местах детям от 1,5 до З-х
лет.

в 2020 году численность детей, получающих дошкольное образование,
составила 30l8 ребенка (в 20l9 году- з230 летей).

Охват дgтей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет дошкольными
образовательными оргаЕизациями составляеТ 52,2'7о/о, от 2-х месяцев до з лет
-31,95%, от 3-х до 7 лет -63,47о/о.

удельный вес численности детей, обучающихся в груrrпах
кратковременного пребывания, в общей численности восIмтанников
дошкольных образовательных организаци й в 2020 году состtвил - 10,'7'7Yо, в
20l9 году составил - 5,9Ой.

Удельный вес числеЕности воспитанников в частных дошкольных
образовательных оргаtrизаций в общей численности восIlитtlнников
дошкольных образовательных организаIшй в 2020 году составил 0Оlо.

частных дошкольных организаций в округе нет.
Kadooвое обеспеченuе
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КадровыЙ состав педЕГогических работников дошIкольных образовательных
оргштизшlий Кочубеевского округа cocTilBJUIeT 287 человек, в том числе
воспrгателей - 208 человек. По сравненrпо с 2019 годом цроизошло
уменьшение количества педагогов в дошкольцых организациях на 2 О/о. 

,,щоля
педагогиtlеских работнш<ов с высшим и средним спеlц4€1льным образованием
cocTaBJUIeT 98,95 %. Из rшх: 65,9% - с высIrIим ц З4,|о/о - средним
специЕrJ.Iьны м образованием.

ЧисленностЬ воспитанников организаrцтй дошкольного образования в
расчsте на l педагогического работника состааляет 21,0з человека.

РазмеР среднеЙ заработной IIJ,Iаты педaгогическID( работников
организаций дошкольного образования Кочубеевского округа за 2020 год
сост.lвил 22599,З рублей, что на 0,45 7о меньше по сравнению с 20l 9 годом.
сеmь 0оtuкольньtх ооразoBaпlolbwblx оD?анuзацuuв zoz0 году в Кочубеевском округе образовательrrые программы
дошкольногО образованиЯ реЕL,Iизовывal"лись в 25 дошкольных
образовательных организациJIх и в 8 общеобразовательных Irколах, на базе
которыХ организовtlна работа групп дошкоJьного образования.
Маmеоаал ьно-mехнllч еское u uнф ацuонное ооеспеченuе

Числ о персон€utьных компьютеров, достуrпшх для использования детьми,
в расчете на l00 воспитilнников дошкольных образовательных организациях,
в 2020 году составиJlа 0,62%.

Площадь помещений в расчете на одного восIIитанника составляет 4,9 кв.
м.

в 2020 году все образовательные организаrцти Кочубеевского округа
имели все виды благоустройства (водопровод, центрirльное отопление,
кана.itизацию).

Удельный вес числа организаrцай, имеющI,D( физкультурные зtL.Iы, в
общей численности дошкольЕых образовате.lьных организаrий составляsт
20%. В остальных учреждениJrх организаIц{я деятельности физической
культlрой происходит в м}зык€шьных з€шilх.

в 2020 году l из зданий дошкольных образовательных организаций
требутощег капитального ремонта.
уоlовuя полученuя dоtuкольноzо озованuя ла alшvа с о?Dонu ченнымu
возлlоJtсносmям u зdоров ья u uнваquOLuu

246 детей с ограни.Iеrrными возможЕостями здоровья получают
образование в дошкольных образоватеJъных организациях, что составляет
4,07 % от общеЙ численности восIIитЕlнников дошкольных образовательных
организаций.

44 ребенка получают образоваrше в комблrтпzрованных
составляет l,45 % от общей численности воспитаItников
образовательных организаций.

Удельный вес численности детей инваJIидов в общей
восIIитанников состttвил в отчетном году 0,79 %.

группах, что
дошкольных

чисJIенносl,и
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2.2. Сведеппя о развптии ндчаJIьного общего образования, основяого
общего образования п среднего общего образованrrя

Основrтые направления рtlзврrтия образования в Кочубеевском
муншц,rпаJIьном округе осуществляются в соответствии с приорI{гетами
государственной полrгrжи Российской Федерщии, Ставропольского кр€uI в
области образования и задачtlп4и муниципaLтьной программы развитIбI
образования.

конtпuнzенm

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численности JлIапIихся, осваивающlD(
образовательные программы начального общего, основного общего или
средrего общего образования, к числеЕности детей в возрасте 7-18 лет)
сост.lвляла 72,46 %.

В 2020 году в образовательных организаIц4ях, реаJ.Iиз}.ющI.D(
образовательные программы начаr,Iьного общего, основного общего и
средкего общего образования, обуча,,lось 7866 человека, что на 27 человек
(1,0l%) меньше, чем в 20l9 году.

Одrrим из условий достуtrности общего образования явJuIется организациrI
перевозки обучающихся к месту учебы и обратно. Отделом образоваIд{я
приняты меры по совершенствованию орг€tнизации перевозок
школьников и созданию безопасных условий перевозки обучаощихся.

Подвоз t 336 детей из д.lJ,Iьних населённых гryнктов округа в
общеобразовательные оргilнIтзации осуществлялс я 25 rrlкольными
автобусами. ,Щоля обуrающихся, подвозимых к месту у.rёбы и обратно,
составляет 18,5 7о (2019 г.- l8,2 %) от общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций округа.
Средпяя наполпяемость классов-комплектов (чел.)

2018 год 20l9 год 2020 год
77,99 17,08 17.88

нача,rьное общее
образование

l8,98 l8,45 18,2l

основное обцее 18,09 17,88 17.,75

Среднее обшrее 12,77 l 2,1з 11.76

L7

Всего
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Удельlый вес численности учапtID(ся, обуIающихся по федеральным
государственным стандартам общего образования, от общего числа
обучающихся составлял 8З,88 %, в т.ч. по уровюIм образования:
нач€шьного общего образования - l00 Yо,

основного общего образования - '79,8\%.

В общеобразовательЕых оргtlнизаIиях Кочубеевского муниципiLчьного
округа обуlеrпrе в третью смену не осуществляется, В 2020 году число
обучающло<ся во втор}rю смену уменьшилось на 1,8Уо.

В 2020 году значительное увеличился показатель <УдельrъIй вес
численности лиц, углубленно изrrающих отдельные предметы, в общей
численности rIащихся общеобразовательных оргаrплзаций>> с 0,26 о/о в 20l9
году до |,07 % в 2020 году. Численность обучаощID(ся по образовательным
программам углубленного содержtlния увеличился с 2l человека в 20l9 году
до 84 человек в 2020 году. Охват старшекJIассников профильным обl^rением
в 2020 голу составил 2897%.

flоля уlащихся, обуrающихся в l0 IоTacce, 29,93 % от числа у{iшIихся,
получивших основное общее образование.
Кадровое обеспечеrме

Учебно-восгrитательrrый процесс в общеобразовательных оргalнизациях,
реализующих прогрtlммь! нач{шьного общего образования, основного общего
образоваrпая и средвего общего образовштия, осуществляют 595 педагогалли и
84 руководяrrцх работгrика (6l% от общей численности работttиков
общеобразовательных организаций без внешних совместителей). Кроме того
5,3 О% составлячг удельный вес внешних совместлrгелей.
В муниципальrrых общеобразовательных оргtlнизациях доJuI педагогическ}trх
работников пенсиоЕного возраста составляет 28,3О%.Удельный вес
численности уrrгелей в возрасте до 35 лsт в общей численности уlителей
общеобразовательных организаций 20% (в 2019 голу - 19,4%,) при этом
удельный вес молодых специалистов с педагогическим cTzDKeM работы до 3
лет составил l0,4%.По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличIдIся
на 1,З4%.Ежегодно на работу в общеобразовательные оргilнизаrц{и округа
приходят выпускники вузов педагогических специzL,Iьностей, в 2020 году их
число составило l3 человек.
Из общей численности пед.lгогических работников (595 человек) имеют
высшее профессиональное образование - 50l человек, что состtlвля еr 84,2%
(из них с педtгоги.lеским - 494 человека -8З,а2О/оi), срсднее
профессиональное - 90, что cocTaBJuIeT l5,13% (из гrих с педiгогическим - 86
человека \4,45%),

В 2020 году в общеобразовательных организаtиях окр}та 28,4%
педчlгогов имеют высш}.ю категорию, 10,59% - перв}.ю. В соответствrд.r с
Порялком цроведения аттsстации пед€гогиtlеских работнrков оргаlлазаций,



осуществляющш( образовательную деятельность, гверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федераrии от 07.04.2014 г.
осуществляется необходимая работа в образовательвых организацшtх по
aTTecTaIцtи педагогов на соответствие занимаемой должности (4З%).

Не удается полностью ликвидировать потребность в педагогических
каДРах. К началу 1"rебного года имелись вакансии учителей разлиЕIных
специальностей, которые были закрыты за счет увеличения нагрузки
flедtlгогиtlеских работнlжов (что не можgт не отtDкаться на качестве
подIотовки у{ителя к уроку), а также внешних совместителей. Перегррка
учигелей свидетельствует о наличии скрытой кадровой потребности. В
округе ойро стоит вопрос, связанный с отсутствием в школах у"llтгелей
инострtlнного языка.

Согласно данным орг€lнов статистики, размер средней заработной платы
педагогических работников организаlий общего образования Кочубеевского
округа за январь-декабрь 2020 года составил 29803,90 рублеЙ, что составляет
10,09Уо по отношению к среднеЙ заработной плате за 20l9 год (в 2019 голу -
26911,'l0 рублей).

Сеmь образовапrаl ь н blx орzонllзаalull
С целью соб.гподения конституционных прав грЕDкдан на получение

образоваrшя в округе создitны условия для получения обязательного
бесплатного общего образования, независимо от социаJIьного статуса и
места проживания детей. Этому способствовала сбалансированн€ш сеть
образовательЕых у{реждений. Охват общим образованием в

общеобразовательных учрежденцях округа сост€lвил '72,46 % от общего
rмсла детей в районе в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению. Сеть
общеобразовательных учреждений в округе стабильна.

Условия реализацпп образовательных программ

М а mерu ал ь н о-mехн u ч ес ко е u u нф ор,u а цu о lr но е о б ес п еченц е

Число персонапьных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на l00 у{ащихся общеобразовательных организаций в 2020 голу
составиJIо l1 что выше, показателя 2019 года (9,53), в том числе,
незнаIIитеJьно уменьшилось число компьютеров, имеющих доступ к сети
Иrrгернет, с 4,70 в 2019 году до 6,0l в 2020 году.

Кроме того, в 2020 голу за счет средств бюджета Ставропольского крчш и

бюджета Кочубеевского муниципrL,Iьного округа велась работа по

укрешIению материаIIьно-технической базы общеобразовательных
органlтзшцrй.
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За указанный период выполнен ремонт спортивного запа за счет средств
краевого и местЕого бюджетов - ремо}rг спортзzLпа МКОУ СОШ Jф 2 с.

Кочубеевское. Приобретено оборудование дшI спортклуба МКОУ СОШ Jф 15
с. Ивановское.

сохраненuе зOо овья

СовремеlтнаЯ шкоJьн.Ш инфраструкгlра - это, прежде всего,
здоровьесберег€rющФI среда: современные столовые, лшIеIвированные
медиIц{нские кабинgгы, спортивные заJ,tы и площадки. Сохранение и

укрепление здоровья школьников было безусловным приоритетом
муницип€Lпьной образовательной политики.

Одrлдr.r из важнейrrих направлений муничипаllьной образовательной
политики является обеспечение школьников полноценным,
сбалансированным и качествеIIным питанием. Удельtrый вес лиц,
обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся
общеобразоватеJьных организацлй в истекшем году составил 90,8 %, тго
выше покЕtзателя 2019 rода gа 0,'7Yо,

3467(100%) обуrаощихся по програ]\{мам начilJъного общего
образования поJryчаJ-Iи пtfтание за счет бюджетных средств из расчета
стоимости питанIбl в день 63,6l рублей , из HIo( З464 получают горячее
IIитание в образовrгельных учреждениях, 33 обучающимся на лому (деги-
инв€lлиды и дети с ОВЗ) выIIлаЕ{ивILпась компенсациrr из средств местного
бюджета в р€rзмере 70 рублей на l обучающегося. 1 ребенку, имеющему
заболеваrие, требующего иIцивидуrtJ,Iьного подхода к организации пиганиrI
выплачивается денежнtц компенсttlц,lя его стоимости - 63,бl рублей.В це,пях окitзания социальной поддер)rеш обуrающимся льготных
категорий в муниципtшьных общеобразоватеJьных оргilнизациях
преДостalвJIялось дотационное и бесплатное пит€lние 2l% обучающимся от
общего числа обуrающи,хся общеобразовательных оргalнизаций. Из шд< :

l015 уrащихся из малоимуtцих, многодетных, нtlходящихся в соlшilльно-
опасном положении семей получarли дотаIшонное питание в размере 17,85

рублей и родительской догшtаты, 428 детей с оВЗ - бесп.,rатное двухразовое
питание, 54 обучающимся с ОВЗ, обу"lаюrrцмся на дому, выIшачивалась
компенсациrl. Стоимость бесгцатного IrиTtlH}ш и компеЕсаr{ии состав,rяет 70

рублей, 14 уrаlцшцgg пришкольного интерната получали 5- разовое пит€lние
стоимостью 200 рублей.

В целях формирования культуры здорового шитанIIJI в образовательных
оргttнIвiцIиrLх Кочубеевского муншщпaльного района решrизуется
образовательнiц программа <Разговор о прЕlвиJъном пит€lнии) (даrrее -
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программа). В рамках реализации программы цроводятся классные часы,
внекJIассные мероприrIтиrI, родительские собрания, обучающие семинары дIU{
педагогов, анкетирование родителей - меропршIтиJt, направленные на
приобщеrше детей и родителей к ведению здорового образа жшlни.

УдельrшЙ вес числа учреждений, имеющ!D( логопедический пункг Lr,,',и

логопедический кабинет' в общем числе общеобрчвовательных 1лlреждений в

районе сост€lвJIяла З8,З5 %.

100 % общеобр€}зовательных организаций округа имеют спортивные зtцы.
мониторвнг состояния здоровья учащихся зд 2020 год
Группы здоровья:

Физкультурные группы здоровья

20l9
год

789з 36з5 46 25з5 32,1 l бз4 )о7 89 1,1

в окр}те проводится Спартакиада школьников, школьные и
муниципiцьные этtuш Всероссийских спортивных соревноваш,rй школьников
<ПрезидекгсКие состязЕlнIбI >, <Президентские спортивны е игры), фестивали(ГТоD, р(lзвивается волоrrтерское двюкение. Победители м}ъиIц'п IьЕых
соревноваrлй, участвуют в краевых и закимilют лидируюпtJто позицию в
крае.

в целях привлечеш.rrl обучаrощихся к систематиtIеским зtlнятиrlм
физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни в
утеждениях работапи 5 спортивrшх клубов, направленные на развитие
игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, бадмшrтон, спортивrшй
т}ризм, настольный теннис, шtжматы, бокс, кикбоксинг, каратэ.

общеобразовательные оргttнизilцrи ежегодно являются участникtlми
краевого коЕкурса среди общеобразовательных орг{lнизаций

2L
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lспассы
I II IlI Iv ч

2020
год

7866 2627 5 5,4 з 555 45) 14I9 l 8 0 0 6 2l8 2,8

20l9
год

,789э
25зз з2,1 збзб 46,0 l459 l 8,5 зl 0 1 2з4 з 0
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а-Iьная

о/ освобож-
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год

з697 47 25l7 зz l539 l9,6 l lз 1,4

]
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Ставропольского крaш <Школа-территор}бI здоровья), уIастниками акции
<Спорт-альтернатива пагубным привычкам, без наркотиков), также
проводится бо.ьшая работа по создarнию злоровьесберегающей среды и
формированrло у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.
Ежегодно в районе проводштся <Месячник Здоровья>.

обеспеченuе безопасносmu

Комплексная безопасность образовательного rlреждения - это
совокупность мер и мероприятий образовательной организаrии,
осуществляемых во взаимодействии с органами местного счlмоупрЕtвления,

правоохрilнительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными органлвациями, обеспече}iия его безопасвого

функuионирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к

рационaцьным действиям в чрезвычайных ситуаllиях.
Мероприятия по обеспечеI 4ю комплексной безопасности в

образовательной оргаlпвации преследуют след}.ющие цели :

- зап{ита обrrающихся, воспитанников, педагогов, их прав и иt{тересов,

имущества от опасных воздействий:
- снижение ущерба от негативных воздействилi и последствий опасных и
чрезвычайrrых ситуачий:
- обеспечение нормilльного функrцлонированIбI и рirзвития образовательного

учреждения;
- формироваlтие готовности к опасностям и к противодействлпо им;
- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников,

)цаIIIILхся и педагогов (за счет снижения смертности и травматизм4
повышения сохранЕости здоровья, имуществa окрркilющей срелы).

Построение эффективности системы обеспечения безопасности и
антитеррористической заIцищенности в образовательrъlх организациях

решается с r{етом их специфики и вероятности возникновения тех или иных

угроз rгугем поддержаЕия безопасного состояния объекта в соответствии с

нормативными ,гребованиями, обнаружения возможных угроз, их
предотвраlll.ения и ликвидации.

Однlтм из основных этilпов работы по обеспеченлпо безопасности
образовательных учреждеrплй яв,rяется планирование, которое вкJIючает в

себя разработку различных локЕuIьных atKToB по обеспеченшо безопасности, в

том числе и по alнтитеррористической защшценности. В начаrrе каIIендарного

года в документы вносятся изменениlI, проIfзошедшие в cocтilBe штатной



структуры, внедрение нового оборудования, при уточнении нештатных
команJI, временных показателей, дополнений в мероприятиJI с учетоNl
возникшей необходимости ши выявленных недостатков, после проведенных

учениЙ, тренировок, пракгических деЙствIЙ при чрезвычаЙных ситуациJIх, а
тfrкже при установке или модернизации техническиr( средств охраны,
противопожарных средств в организации, Разработанные документы
определяют готовность кФкдого образовательного уrреждения к
выпоJIнению возложеЕных на них задач, и в первую очере.Iь по обеспечению
безопасности и протtводействию проявлениям терроризма и эксlремизма.
Ответственность за rrроведение мероприягlй по противодействию
терроризму и экстремизму, обеспечение безопасности обучающихся,
воспитанциков, работнлп<ов в образовательном учреждении возложена Еа
директора иJIи завед}.ющего. С этой целью руководитель планирует и
осуществляет соответствующие организационные и техниtlеские
мероприятия, а также другие меры, позволяющие обеспечить
антитеррористиЕIескую заrr{ищенность обьекта.

Образовательный комп,пекс Кочубеевского муниципального округа
представляет собой сеть государственных и м}ииципЕL,Iьных учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования, Koтopaul вкJlючает в
себя: дошкольных образовательных учреждениГ,r - 25, дневных
общеобразовательных у.lрежлений - 21, уrреждений дополнительного
образования - 7.

На заседании tlнтитеррористической комиссии Кочубеевского окр}та
от 22 ноября 2019 года был 1твержден перечень муниlц4гIаr,Iьных объектов
образования (всего 64 объекта), расположенных на территории
Кочубеевского муниципtцьного округа и государственных объектов
образования (всего 3 объекта), подлежащих антитеррористической защите.

Согласно постtlновлениJI Правительства Российской Федершши от 02
августа 2019 года Ns 1006 (Об }тверждении требований к
ацтитеррористrтческой защищенности обьектов (территорий) Министерства
Просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности
Министерства Просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (терршгорий)> категорировано 64 объекта
(территории) отдела образования администрации Кочубеевского
м},ниципfшьного округа, из которых:

- общеобразовательных учреждений - 2l (объектов З0);
- дошкольных образовательных учреждений - 25 (объекгов 2б);
- уrреждений дополнительного образования - 7 (объектов 8),
Всего по категорлulм объектов (территорий):
- 3 категории - 42 объекта;
- 4 категории - 22 объекга.
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В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности
объекта (террлrгорлпл) долrкностными лицами, осуществляющими

руководство деятельностью работников на объекте образования, с учетом
степени потенциЕuIьной опасности и угрозы совершения террористических
актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение
соответствующих мероприятий и источников фrаrансирования определен
перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности каждого объекта (террrтгории).

В каждом образовательном учреждении нЕвначены лица, ответственные
за проведение мероприятий по обеспечению Еlнтитеррористрtческой
безопасности объекга. !анrше обязанности зilкреплены внутренними
приказit]\{и руководителей образовательных уrреждений.

Во всех укalзанных учреждениях имеются }rнструкции по действиям
персонала и учащихся, а Ttlкжe воспитztнников при получении сообщений об
угрозе террористического акга, а также при обнаружении подозрительных
предметов.

Согласно }"твержденным планам в образовательных rIреждениях 1 раз
в квартал проводятся антитеррористические учения. инструктtDки, классЕые
часы.

В течении всего образовательного процесса во всех образовательЕых
учреждениrIх Кочубеевского муниципЕrпьного округа проводятся, согласно
рiвработсlнным и угвержденным планам мероприятиЙ, ант}rгеррористиtlеские
и эвакуационные мероприrIтиrI, инстр}ктiDки со всеми сотрудник€lми
учрежлеrrий.

flля обеспечения безопасности в образовательных rIреждениях
Кочубеевского муниципil"льного округа территории образовательrшх

учреждеrrий оборудованы периметрtшьным огр.Dкдением и наружЕым
освещением, осуществляется круглос}точнtш охрана. В основном

установлены фонари или лzlмпы на входы и выходы из зданий, по
возможности по периметру объектов.

На проведение работ по антитеррористической зацищенности
образовательных организаций в 2020 году были вьцелены денежные
средства в сумме 2140814 руб., в том числе:

- за счет средств субсидшr- 20ЗЗ7'7З руб. 30 коп,
- за счет средств бюдлtgта Кочубеевского муниципального района -

l0704l руб 70 коп. на установку периметраJ,Iьного огр€Dкдения в
муницила,\ьных образовательЕых учреждениях Кочубеевского района в
pilMкax реtL,Iизации подпрогрilммы <Профилактrлса TeppoplвMa и его
идеологии> государствет*rой прогрtlммы Ставропольского края
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(межнаIцiонtlJIьные отЕошения, профилактика терроризма и поддержка
к€lзачества> в след}.ющю( образовательных r{реждениях: МКоУ СоШ Ns 2
с, Кочубеевскос и МКОУ СОШ Nр 4 с. Кочубеевское.

Об исполнении требований антIfгеррористической заrцищенности
объектов образования свидетельствует н€tJ,Iичие системы видеонаб:подения,
при помощи которой осуществляется контроль за текущей сrтгуацией на
территории образователъного rrреждениrl. Камеры видеонабrдодеrтия

уст€lновлены во всех общеобразовательных r{реждениях (30 объекгов), в 9
дошкольныХ образовательных rIреждениях из 25 и в 5 1"rреждениях
допоjIнительного образования из 7. Всего на объекгах образоваrшя
установлено 212 камер видеонабзподения, из которых: 44 видеокамеры -
вн}тренние, 168 - наружlше.

в 2020 году выделены девежные средства на ycT€lHoBKy системы
видеонаб;подеrrия в муниtипaulьном бюджетном учреждении
дополнительного образования <,Щом детского творчества) (с. Кочубеевское).

Всеми образоватеJьными учреждениями закJIючены контрaкты на
оказание услуг пО охране гrутем реЕгированIfi на сообщения о срабатыватпли
T 

ревожной сигнал}лзации с Федерапьным гоýударственным кЕ}зенItым
учреждением <Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Росслйской Федерации по Ставропольскому краю> (Ir4OBO по г.
невинномысску). Кногпса экстренного вызова полиции имеется на ка)кдом
объекге образования.

Во испоrшеrпп,r требований к аЕт!rтеррористической запIищенности
образовательных организаrшй о нi}лиtlии физической охрtlны
образовательных оргаrлваций выделены фшrансовые средства на
обеспече*пле физической охраны объекта путем привлечения сотрудников
частных охранных предприятий (ооо чоО (ЗЕВС), ООО Охраr+rая фирма
<Легат>, ЧоП <Наш горол>) в l8 общеобрtlзовательных )чреждениrIх - из З0и l уrрехс,дении дополнительного образования - мБоу до доо(п)ц
(Старт).

Согласно муншц{паJьному контракгу оружие У представителей ЧоПа
отсутствует.

В учреждениях, где отс}тствует физическая охрана' пропускной режим
осуществляется в ночное время сторожilми, в дневное - дежурным
персонагIом учреждениrl. Ежедневно проводится обследование территории и
зданIu{ образовательного гrреждеш.lя Еа налшtие целостности и исправности
огр€Dкдения, ворот, кiulитОк, запасныХ выходов, зilмков, поверка подвальЕых
и чердачных помещений здашцi и сооружений, слухебных помещеттий на
предмет антитеррористической и пожарной безопасности, нtLчождениrr в них
взрывчатых веществ, взрывных устройств, Неиспользуемые помещениrI
обесточены, закрыты и опечатаны. Осуществляется контроль за пребыванием
посторонних лиц на террrтгории и в здtlнии образовательных учреждеrмй, а
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тalкже за автоцtlнспортом, припаркованном в непосредственной близости
огражденшI.

Необходимость и обязанность в ycTtlнoBкe мет€rллодетекторов в
образовательцых rlреждениях для антитеррористической защшценности
определена в Постановлении Правrтгельства РоссIйской Федершцаи m 07
ноября 2019 года N9 |421. Во исполнении даЕного Постановления
устЕlцовлены мsт€tллодетекгоры в следуощих общеобразоватеJьных
учрежденшtх:

- руrные (переносные) мoт.tJlлодетекторы - мкоУ СоШ Ns l, Ns 2, ]ф З,
М 4, }l! 5. Л! 6, Ns 15, Ns 19, J\! 20, МБОУ СОШ Nq lб по 2 шт}ки на ка)кдом
объекте;

- рамочные метаJ,Iлодетекторы - мкоУ СоШ N9 7, Ns 1l, Ns 20, Ns 23.
образовательные }п{режделtия Кочубеевского муншшпального округа

разрабmали и зарегистрировали в ОНД и ПР (по Андроповскому и
КочубеевскОму районам) УНД И пр гУ МЧС России по СК декJIарации
пожарной безопасности.

СогласнО нормативам пожарной безопасности 64 объекта образования
оборудованы системой пАК <Стрелец-мониторингD, подкlпочеrшой к
системе мониторинга объекгов и обеспечивает вывод и доставку сигнiша
<Пожар> с объекга мониторинга прямо на пульт диспgтчерской сrrркбы <0l >,
позволяя сократить время С нескольких мин}т до нескольких секунд и
системой оповещениJI и управленш{ эвакуаtцtей (соуэ) при пожаре.
зак,lпочеrш договора на техническое обслуживание дalнцых установок.в каждом образовательном r{реждении имеgтся поэтiDкн€ш схема
эвакуации сотрудников, учап{ихся и воспитitнников в слуr{ае возникновениrI
чрезвычайlrых ситуаций, телефоны экстренных служб. Пчти эвакуации
отмечены уксlзателями и оборудованы световыми оповещатеJUrми <ВЫХО{>,
которые нilходятся в рабочем состоянии.

все образовательные г{реждения отдела образоваrrия адмиIfl,lстраlц,и
кочубеевского муниципalльного округа оснаIrlены первиtIными средствilми
пожаротушения (огнетушителями), независимо от оборудования зданий и
помещенrй установками пожаротушения и пожарными кр€lнами, пожарными
водоемами и гидрантами.

В 2020 году выделены денежtlые средства на ycT{lHoBKy пожарных
гIцрантов в МКоУ СоШ Ng З и МКоУ СоШ Ns 4.

главная цель по обеспеченлпо пожарной безопасности - сохранение
жизни и здоровья учащю(ся (воспитанrrиков) и персонала за счет исклюqения
предпосылоК к возгорtlнию и возЕикновению пожара. Регулярно проводятся
з{цштиrt по ocнoвtlп.{ пожарной безопасности, тренировки по эвакуации
обучаощихся (воспигашrиков) и персонала.

Во всех образователь}ых учреждениях Кочубеевского окр}т.а имеются
информачионные стенды по антrтгеррористической и пожарной
безопасности, Го и ЧС.
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условuя полчченuл начшьноzо обulеZо основно?о еео u среdнеzо
обulеео ованuя лuuалlu с ozpaw u ч е нн ы,llu в озм о Jtclrоспшмu зdоровья u

Ведется fiлtlномернiш работа по созданию условлй Nlя
беспрегrятственного доступа детей-инвалидов в образовательные
учреждения.

с 20l l гола Кочубеевский мутп.rцрmаrьный округ участвует в реtцизаlии
государствеНной програМмы Российской Федераrци <{оступная среда), в
pilп,{I(Elx которой улrrшается материtшьно-техниtlеское обеспечение
образовательных органлвшцй - в них создается безбарьерная среда и
приобретаегся специаш,Iзированное оборудование для обrlения детей-
инв€L,Iидов. Сегодня доступн€Ul среда создана в l з общеобразоватеJIьных
оргtlнизаrию( (З6,1 l %).

В общеобразоватеJБных учреждениJIх обуlалось 495 ребёrтка-rлшrшида и
детей с ограниченными возможtiостями здоровья, в том числе l l человек -
обучаются с использованием дист€lнItrlоrпrых образовательных технологий;
73 ребенка по медltrlинским показаниJIм обучались индивиду€rльно на дому.

Ф а н а н сов о-э ко номuч еская dеяmельносtпь

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического рабmшл<а в
2020 голу в среднем по Кочубеевскому мунициlrальному округу составила
1З,22 обучыощихся, что выше данного показателJI в 2019 году на 0,98 %
(20l9 год - 12,9'7 обуlающихся).
общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные
оргtlнизации в 2020 году в расчете на одного обучающегося, составляет 74, l4
тыс . рублей, что выше lна'7,6| О/о, чем в 20l9 голу (68,9 тыс. рублей).

2.3. Сведенпя о ра}вптии дополЕптельного образовання детей и
взрослых

.Щополнительное образование детей является гибкой соIIиаJ,Iьно-
педагогической системой, способной предложить многообразие
образовательных услуг, создilющих условия дJlя личностного,
профессионального' творческого развития детей. 
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IJелями развитиJI дополнительного образоваrпая детей в Кочубеевском
муниципaulьном округе rIвJиются:

обеспечение прав ребенка на рttзвитие, личностное сilмоопределение !l
с€lмореЕL,lизацию;

профессионаrrьная ориекгациrr,

развитие инноваIIионного потенlцaulа общества.
flля достижениrI этID( целей необходимо реrrмть следующие задачи:
интеграlця дополнительного и общего образования, нацрtlвленная на

расширение вариативности и ишивидуaLчизации системы образования в

целом;
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного

образоваш{я для кФIцого ;

обновлеIтие содержания доrrолнительного образоваIrия детей в
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества,

разврlтие инфраструктуры дополнительного образоваIшя детей за счет
государственtrой поддержки и обеспечения лпвестиrц.rоrrной
привлекательности;

формирование эффекгивной межведомственной системы управленшt
развитием дополнительttого образоваIrия детей,

создtlние условий дIш участия семьи и общественности в управлении
р€tзвитием системы дополнительного образовirниJI детей.

По даrпшм статистики за 2020 год чиýленность обrrающихся в
организациях дополЕительного образования по отрасли <Образоваlтие>
составляет 4754 человек, что на 4О/о (5250 человека) нюке уровня 2019 года.
Это связано с тем, что в 2020 году была в Российской Федерации введеяа
пандемия по новой корон€lвирусной инфекции.

Численность занимающихся на платной основе составJIяет 9l человек,
что cocтEtвJu{eT |,9 Уо от общего колиrIества занимающихся в о!о (в 20l9 г. -
l08 человек). Таким образом, стабшIьный спрос на платные образовательrше
услуги ОЩО присутствует.

KadpoBoe обеспеченuе

По состоянию на 0l яIваря 2021 года в образовательных орг€lнизацlfiх
дополнительного образования детей учебно-воспитательrшй процесс
обеспечIаали 18З раfuп{иков, tli} нllх 77 (42,0'l%) - педагогические
работники, 5 человек илtц 4,91Yо - rlебно-вспомогатеrьныЙ персонtц.

Численность педaгоги.IескIr( работнLfiов, имеющих высш},ю
квалификациоЕную категорию составJIяет 22 человек4 первую - 12 человек.
также 62 педагога имеют высшее профессиональное образовilние, из них 54
человек (7 0%) - педагогическое.



сеmь образоваmаць Hbtx ореанuзацuй

По данным официальной статистики на 01 января 202l года в округе
деЙствует 7 учреждениЙ дополнительного образоваIfirя по отрасли
<Образование>: две спортивные школы, (СташIия юных техников)),
<Станция детского юношеского туризма и экскурсий ш.л. В. Фелорова>, (Дом
детского творчества), <детский оздоровительно-образоватеrьrшй
(профильный) uекгр <Старт>, <!етский оздоровитеJIьно-образовательЕый
(профильный) цеrrгр <.Щельфин>. Сеть учреждений сохраняется на
протяжении трех лет.
По данным муниципzrльных образоваrлай края на базе общеобразовательных
оргаlтизаций по допол}Iительным общеобразовательным программам в 2020
году занималось 5535 школьников.
В Кочубеевском муниципаJ.Iьном округе доля детей охваченных
дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до l8 лет от общей
численности детеЙ этого возраста составляет 84,9 % в 2020 году.

МаmеDuально-mехн uческое u uнtьоомаu uонное ооесllеченuе

Д,чя организации образовательного процесса учреждениrIми
допоJIнительного образованшI детей используются \7 здаtмй и сооружений.
Материа.пьно-техническ€ш база органrваций дополнительного образоваIrия
детеЙ вкJIючает в себя мастерские, физкультурные з{lлы, плавательные
бассейны, актовые зtшы, автотранспортные средства для перевозки
воспитанников-

Создание безопасrшх условlй для оргЕlнизаrцти образовательного
rrроцесса осуществляется в соответствии с требованиями по следующим
направлениям:

- обеспечение охраны труда сотрудников;
- обеспечение охраны жизни и здоровья уrащихся (пожарная

безопасность, личнtц безопасность, безопасность в быту, профи.,чактика
дорожн}-транспортЕого травматизма);

- пожарншI безопасность,
- антI,перрористшIескtц защI{га:
- преду преждение и л иквид€lLtиJI чрезвы чайных сIл,гуачий.

Щоля образовательных организаций дополнительного обрarзования
детеЙ, оборудованных пожарными кранами и рук€lваI\4и составляет 85"7Уо,

дымовыми извещателями - 57,14Yо, здirний находящихся в aBaprTiiHoM
состоянии - 0%, зданий, которые требуют кtlпитtlльного ремонта - l4,28o/o.

Ф u н о н сов о-э ко нома ч еская dея mошн осrпь opza н lt з ацu й

обций объем финансовых средств, поступивших в образовательные
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органIаilц,tи дополнительного обрatзоваl/Lйя в 2020 году в расчете на од{ого
обучающегося, состЕlвил l5,57 тыс. рублей.

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности
в общем объеме финансовых средств образовательных оргаlrваrцй
дополнительвого образования в 2020 году сост€tвил 5,8|Уо. В 2020 году
данный показатель состав}rJI- 26599,6 рублей, что cocTaBJuIeT 108,38%

2.4. Сведения о созданпи условий социализации и самореаJIизации
молодежи

Утвержденные Правrтгельством РФ приоритетные задачи социitJ,Iьно-
экономическоrо развития Российской Федерации потребов.ши пересмотра
идеологии ре€tпизшIи}r государственной молодежной политики - от идеи
поддержки молодежи к идее создzrния условий для повышениrI степени
интеграции молодых граждан страны в социiuьно-экономические,
общественно-политиtIеские и соIиокуJьтурные отношения с целью
увеличениЯ их вкJIада в социilпьно-экономическое рЕlзвитие страны.

По данныМ Террtтгориального органа Фелеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю население
Кочубеевского муниципального округа в возрасте от l4 до 30 лет составляет
13463 человека.

картина охвата молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, состоящих в
молодежных и детскllх общественных объединеншIх, выгJUIдит тЕк:
- В общественных объединениях, включенные в реестр детскLD( и
молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой - 2,3
%,
- в объединениях, включенЕых в перечень партнеров орг€tна исполнительной
власти, реализующего государственную молодежrrуо политику l
работающего с молодежью - 2,5 %, lrолитические молодежные
общественные объедt+lения - 0,5 %.

молодежь Кочубеевского муниципального округа активно вовлечена
не только о работу обществеrлrых, полити.IескLD( оргilнизациях и
объедивений, но и принимает участие:
- в инновациоrrной деятельности и на}п{но-техническом творчестве, охват
составляет -0,54%,
- в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа) - 1,8%,
- в междунаРодном и межрегионtlльном молодежном сотрудничестве -{,0ЗОlо,
- в зalнятIrlх творческой деятельностью - 1I,9Yо,

- в профориентации и карьерных устремлениJIх - 2,6%,
- в поддержке и взtммодействии с общественными организациями и
двюкениями -22,7%,
- в формироваrrии семейных ценностей - 0,7 О/о,
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- В ПаТРИОТИtIеСКОМ ВОСПИТ ЫlИИ - 58,4О/о,
- в формировании российской идеtтичности, единства российской нацrм,
содеЙствии межкультурному и межкоЕфессиональному диЕL,tогу - 5,6 %,
- в волонтерскоЙ деятельности - 4,9 Yо,
- В спортивных за}uпиях, популяризации культуры безопасности в
молодежноЙ среде - |8,5 %.

3. Выводы п заключенпя
3.1. Выводы

представленный анttлиз состояния системы и перспектив
системы образования в Кочубеевском мунициrlа.льном округе
сделать вывод о стабильном функционировании и развитии

развитиrl
позволяет

системы
образования.

основные направлениrl разв}lтиrl образования осуществлrIются в
соответствии с приоритетами государственной политикироссийской
Федерации в области образования и задачilми федеральной и
региональной программ развитIбl образования. Перспективами развитиrI
системы образования явJlяются:
- повышецие }poBнrt доступности дошкольного образования и
повышение качества услуг дошкольного образоватrия;
_ соверIпенствование деятедьности образовательных организацай rrо
сохранению и укреrшению здоровья обуlающlо<ся и рttзвитию физической
культ}ры;
- совершенствов€lние условий, способствующих социiLlизаши и
адагrгации детей и подростков в современном обществе, их ценностному
отношениЮ к духовно-нр€lвствен}tым традrrцям Отечества;
- повышение эффективности системы мер, н€lправленных на
предупреждеЕие правонарушений среди несовершеннолетних и цропtганду
здорового образа жизни;
- обеспечение rrланомерной работы по улучшению системы комгrлексной
безопасности образовательных оргаrлrзачий с rlетом современных
требований;
- создание условий для пол)л{ения детьми-инвiLтидами и детьми с оВЗ
качественного образовшrия:
- рitзвитие кадрового потенциatла системы образования,
- введение и реtL.Iизш{иrl ФГОС общего образования;
- повышение качества математического образоваIil.lя в
общеобразовательных организациях ;
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- улучшение и расширение материtшьно-техниtlеского и
информационного обеспечения с гtетом современных требоваrмй;
- обновление содержаншI дополнительного образования в соответствии с
задачами развития государства, интересами детей и потребностями семей,
изменениями технологиllеского и соlиального уклада.

3.2. ffпаны п перспектrrвы развптия спстемы обра}ования

Приоритетными направлениJtми деятельности и задачи на 2021 год в
сфере образования являются :

- продолжение реirлизацрtи мер по сохранению (обеспечению) 100-
процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
трех до семи лет, недоtryщениl{ риска его снижениrt;
- повышение качества дошкольного образования;
- сохраЕение и развитие вариативных форr доu*ольного образоваtlия,
- выполнение меропршятий, направленных на достижеЕие доступности
дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет;
- реаJ,IизациrI мероприятий, направленных на расширение возможностей
оказания комгшексной психолого-педагогической, методической и консуль-
тативной помоIlи родителям детей, получающих дошкольЕое образование в
семье, повышение псtL\олого-педагогической компетеtлности родителей
(законных представителей) :

- реализация мероприягий, предусматривающих поэтапЕое обновление
ФГоС и вцедрение обновленных на Lx основе примерных основных обще-
образовательных программ;
- реаrIизации концепций преподаван!ш учебных предметов/предметны х
областей;
- реitпизация комплекса мероприятий, напр€lвленrrых на обеспечение
безопасности в образовательных организациях;
- осуществление мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников и trrкольников пугем внедрения эффективных здоровьесбере-
гающих технологий с целью обеспечения качественным и безопасным пrтга-
нием, медш{инским обслуживанием, а также организации подвоза обу"rао-
щихся до общеобразовательных организаlцrЙ и обратно;
- ре€uI[вации мероприятий по созданию новых мест в образовательных
оргЕlнизаrиях,
- обtrовление содержания и методов обучения дополllительного обра-
зованиЯ детей, обеспечение вариативности дополнительных общеобразова-
тельных программ и модернизаlц4я инфраструrсгуры системы
дополнительного образования детей;
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- совершенствование работы по поддержке одаренных Дqтей и т€шантливой
молодежи;
- реarлизации комплекса мер соци€uьного xaptlkтepa, направленных на
привлечение в образовательные организации молодых специaulистов;
- продолжить работу по ориеЕтации молодежи на педагогиtlеские профессии.

4. Приложевия

II. ПОКЛЗАТЕЛЕ МОНИТОРИ нг А СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
раздел/подраздел/показатель Единица

измерния/форма
оценю4

Звачение

I. общее образование

образование:

1. 1, Уровень
численность

1.1.1. .Щосryлность дошкольного образования (отношение
численностИ детей опрделенной возрастной группы,
посещающих в текущем году организации,
осуществляюпше образовательнlто деятельность по
образовательным прграммам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности
и численности детей соответствующей возрастной группы,
находящихся в очереди на поJr}.чение в текущем году мест
в организациJlх, ос},IцествJUIющих образовательrгуто
деятельностъ по образовательным прграммам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 87,25

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

в возрасте от 3 до 7 лет процент 0998

1.1 2 охват детей дошrкольным образованием (отношение
числ9нности детей определеяной возрастной группы,
посещающих организаlши, осущестъJlяющие
образовательнlлО деятельность по образовательным
программам доIдкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к общей численности детей соответствуюutей
возрастной группы):

I

ДОСт}тшости дошкольного образования и
населениJr, получающего дошкольное

l

I

I

процент ]62.З8 l
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всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент \) "r,7

в возрасте от 2 месяцев до з лет, процент ] l оý

в возрасте от з до 7 лет процент бз,47

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих
частные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образоваrrия, присмот и уход за детьми, в
общей численности детей, посещilющих организalции,
реаJIизующие образовательные пргрммы дошкольного
образования, присмоlр и уход за детьми.

пРоцент 0

I.1.4. ЕIаполняемость групп в организациLх,
ос}тцествJIяющих образоватеrьную деятельность по
образовательным прграммам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми<***>:

гр}4Iпы компенсирующей направленности; человек 12,3

груrтпы обrчеразвивающей напрвленности; человек )n ý,l

гр)rппы оздорвительной направленности; че,,lовек 0

групгьI комбинированной направленности; че.],lовек 6614

семейные дошкольные грyппы чеJIовек 0

1.1.5. Наполняемостъ групп, функционируюIщrх в режим9
кратковременного и круглос}точного пребываrмя в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми<**+>,

в режиме кратковременного прбывания; чеJIOвек l0"77

в режиме круглосуточного прбывания_ человек 0

1.2, Содержание образовательной деятельности
организация образоватсльного прцесса
образоватеrьнЫм программам дошкоJIьного образования

и
по
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1,2. l. Уделъный вес численности детей, пo""*u.*n* 
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группы различной направленности, в общей численности
детей" посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательЕым
программам дошкольного образоваlшя, присмотр и уход за
детьми<+++>,

группы компенсирующей направленности; процент 8,1 5

гррпы общеразвивающей направленности; процент 88 46

гр)тпы оздоровительной направленности; процент 0

грlппы комбинирванной налравленности; процент l,45

группы по присмотру и уходу за детьми прцент 1о1

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных
организаций и оценка урвня заработiой платы
педагогических работников

1.з.1. Численность детей, посещitrощих организации,
ос}tцествJlяюцlие образовательную деятельность по
образовательным прграммам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в расчете на l педагогического
работника.

человек 21,03

1.3,2. Состав педагогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договорам грarкданско-
правового хараюер) организаrий, осуществjrяющих
образовательную деятеJБность по образоватеrьным
программам дошкольного обрзования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:

процент 72,47

старшие воспитатели; процент l,з9

музыкальные руководители; процент 8,36

инструкторы по физической культуре; процент 6,62

учителя-логопеды; процен,r
,7 66

учителя-дефекгологи, процент 0.34

| 

воспитатели;
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педагоги-психологи. прцент з,13

социальные педагоги; процент 0

педагоги-организаторы ; процент 0

педагоги дополнительного образования процент 0

1.3.з, отяошение среднемесячной заработной ллаты
педагоги.Iеских работников дошкольных образоватеrъных
организаций к среднемеся.Iной заработной плате в сфер
общего бразования в субъекге Российской Федераrиll (по
государтвенным и муниципаJrьвым образователъным
оргаттизациям).

лроцент 81 3

l.4, Материально-техниtIеское и информачионное
обеспеченле дошкольных йразомте,тьных организачий

l .4. 1. Площадь помещений, используемых непоср€дственно
Для н!ry(д дошкольных образовательных организаций, в
расчете на 1 рбенка

квадратный мецl 4,90

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все видь]
благоустройства (водопровод, центрaшьное отопление,
каншtизацию), в общем числе дошкоJIьньD(
образовательньrх организаuий.

процент 100

1.4.з, Уде;тьный вес числа организаций, имеющих
физкульryрны з:}лы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций,

процент 20

1.4.4.ЧислО персонilльных компьютеров, дост}пных для
использов:}ния детьми, в расчете на l00 детей,
посещаюIIIJ,Lх дошкольные образоватеJrьные организаrши,

единица 0,62

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограничеЕными возможностями здоровья и инваJIидами

1.5.1, Удельный вес числеЕности детей с огрниченными
возможностями здоровья в обцей численности детей,
посещаюшшх организации, осуществJlяющие
образоватеrьrгую деятельность по образоватеrъrrым
программам дошкольного обрзования, присмотр и уход за
детьми.

процент 4

1.5.2. Удельный вес численности дsтей-инвалидов в общей
численности детей, посещающих организации,
осуществJulющие образовательнlто деятельность по
образовательнЫм программам дошкольного образования,

процен], 0,87
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присмот и уход за детьми

l5.3. CTpyrcrypa численности детей с ограниченными
возможностями злоровья(за искJIючением детей-
инвалидов), обучаюп{ихся в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности
дошкольноых образовательных организаций, по видам
групп<***>:

гр)пlпы компенсир}.ющей направленности, в том числе лJrя
воспитанников

процент 9з 75

с нарушениями слуха, процент 0

с нарушениями речи; прцент 89,45

нарушениJIми зрения; процент t)

с задержкой психического развития; процент 4,з

с нарушениями опорно-двигательного апларата, процент 0

со сложным дефекгом; процент 0

другого профиля процент 0

группы оздоровительной направленности, в том числе дJIя
детей:

пРоцент

с туберкулезной интоксикацией; процент 0

часто болеющих; процент 0

процен,г 6 )ý

1.5.4. Структура численности детей-инва,rидов,
обучающихся по образовательным программам
дошкольного образовашrя в груплах компевсирующей,
оздорвительной и комбинироваrпrой направленности, пtr
группам<***>:

группы компенсирутощей направленности, в том числе для
детей:

процен,г l0.7l

с нарушениJIми слуха; прцент 0

с нарушениями речи; процент 0

с нарушениями зрениrl; процент с)

]

| 
группы комбинироваrтной направленности.
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с нарушениями интеллекта; процент 0

с задержкой психического развитиJI; процент l0,71

с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата; прцент 0

со сложным дефектом; процент 0

др}того прфиля процент 0

группы оздоровительной направленности, в том числе для
детей:

процент 0

с туберкулезной rдrтоксикациейi процент 0

часто болеющих; процент 0

грlпtпы комбинированной направленности процент l4,29

1,6. Состояние здорвья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования

l,б.1. Удельньй вес численности детей, охваченных
летними оздоровительными мероприятиями, в общей
численности детей, посещаюцих организации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процеЕт 0

1,7. Изменение сети дошкоJtьных образовательных
организаций (в том числе ликвидаIшя и реорганизация
организаций, осу.Iцествляющих образовательную
деятельность)

1.7.1, Темп роста числа орг{lнизаций (обособленных
подразделений (филиалов), осуществлJтющих
образовательную деятельность по образовательным
прграммам дошкольного обрзоваrмя, присмотр и уход за
детьми:

дошкольные образовательные организации; процент l00

обособленньrе подразделения (филиа,rы) дошкольных
образовательных организачий;

процент 0
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обособленные подразделеrrия
общеобразовательных организаций;

(филимы) процеЕт 0

общеобразовательные организации, имеющие
подрaзделения (группы), которые осуществляют
образовательнуrо деятельность по образовательным
программам дошкольного обрзования, присмотр и уход за
детьми;

процент l14,29

обособленные подразделения (филиалы)
профессионмьных обрзовательных организаций и
образовательньгх организаlий высшего образования;

процент 0

иные организации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществJlяют образователъную деятельность по
образовательнЫм программам дошкольного образования,
присмот и уход за детьми.

процент

1.8_ Финансово-экономическ:lя деятельность дошкольных
образовательных организаций

'1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекга
российской Федерации на дошкольное образование в
расчете на 1 ребенка, посещающего организilцию,
осуществляющую образовательrтую деятельность по
образоватеrьным программам дошIкольного образования,
присмотр и }ход за детьми.

тысяча рублей 89"09

1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
оргitнизациях

1.9 1. Удельный вес Iмсла зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий дошкольных
образовательных организаций.

процент 0

1.9.2, Удельный вес числа зданий
образовательньL\ организаций,
ремонта, в обцем числе
образовательных организаций.

трбующих
зданий

дошкольных
капитального
дошкольных

процент 1ý

2. Сведения о развития начального общего
образования, основного общего образования и среднего
общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования и численность населения, получающего
начмьное общее, основное общее и среднее общее
образование

]0
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2. l. 0.OxBaT детей начальным общим, основным общим и
средним обrrцлм образованием (отношешле численности
обучающихся по образовательным прогрilммам начального
общего, основногО общего, среднего общего образования к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет)

пр(,)цент 71,96

2,1.2. Удельный вес численности обучающихся по
образовательным пrюграммам, соответствующим
федерльным государственным образовательrьIм
стандаргам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей числеЕности
обуrающихся по образовательным программам начzIJIьного
общего, основЕого общего, среднего обшего образования.

процент 83,88

2. i.3. Удельньй вес численности обучающихся,
прдолживших обучение по образовательным программам
среднего общего образования, в общей численности
об}"rающихся, полг{ивших атrестат об основном общем
образовании по итогам учебного года, предшествующего
отчетному

процент 7а а1

2.'l .3. Удельньй вес численности обучаюшихся,
продолживших обуrение по образовательным программам
среднего общего образования, в общей численности
обучающихся, пол)ливших аттестат об основном обцем
образовании по итогам уrебного года, предшествующего
oTTleTHoмy

процент з6,76

2.1,4. Наполняемость кпассов по уровням общего
образования:

начaшьное общее образование (t - 4 классы); человек 18,98

основное общее образование (5 _ 9 классы); человек l8,09

человек

2. l .5. Удельный вес численности обучающихся,
охзаченных подвозом, в общей численности обуrающихся,
нуждаюпIихся в подвозе в общеобразовательные
организации

процент 94,61

2. 1.б. Оценка родитеJlями обучающихся
обпrеобразовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной организации (удельный вес

82,00

4о
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численности родителей обучающихся, отдавIIlих cBolт-x
детей в конкртную общеобразовательную организацию по
причине отсугствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей об1..lающихся
общеобразовательных организаций), ..'r >

2.2. Солержалтие обрзователъной деятельности и
организация образователъного процесса по
образовательrшм прграммам начального общего
образования, основного общего образования и среднего
обшего образования и образования обучающихся с
умственной отстilлостью (интел,пекryальными
нарушениями)

2.2.1. Удельrтьй вес численности обуrающихся в перв}то
смену в общей числешrости обучающихся по
образовательным программам начаJIьного обцего,
ооновного общего, среднего йrчего образования по очной
форме обучения.

процент

2.2,2, Удельный вес численности обуlающихся, углубленно
изучающих отдельные учебные предметы, в общей
численности обучаюrrп-rхся по образовательным
программам начального общего, основного общего,
среднего обшего образования

1,17

2.2.3. Удельньй вес численности обучающихся в классах
(группах) профильного обученйя в общей численности
обучающихся в 10 - 1 1 (12) классах по образовательным
программам ср€днего общего образования.

процент 45,з8

2.2.4. Удельный вес численности обуrающихся с
использованием дистаrlционных образовательных
технологий в общей численности обуlаюшихся по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего обшего образования и
образовапия об)^Iающлrхся с умственной отстаJIостью
(интеллекryа-пьными нарушеттиями )

0.14

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательrrых
организачий, иных организаций, осlпцествляющих
образовательнуrо деятельность в части р€мизации
основных общеобразовательньп прграмм, а TaIoKe оценка
уровня заработной платы педагогических работников

4|
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2.З. 1, ЧисленноСть обу"lающихся по образовательным
прграммам начального общего, основного общего,
среднего общего образования и образования обучаюпlихся
с умственной отсталостью (интеллекryaшьными
нарушешаями) в расчете на 1

педагогического работrrика.

чел()век 12,9,7

2.3.2, Удельньй вес численности учителей в возрасте до З5
лет в обцей численности учителей (без внеuIних
совместителей и работаюtlлах по договорам
гражданско-правового характера) организачий,
осуществJUlющих образовательнlrо деятельность по
образовательным программам начttльного общего,
основного общего, среднего общего образования и
обраювания обуlающихся с умственной отсталостью
(интеллеюуальными нарушениями)

процент 19,96

2. 3. 3. отношеrше средяемесячной заработной гшаты
педагогических работников государственных и
муниципмьньш общеобразоватеJьных организаций к
среднемесячпой начисленной заработной IuIaTe наемньlх
работников в организациях, у индивидуiuьных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
Доходу от трудовой деятеJьности) в субъекте Российокой
Федерации:

процент l0l .8

2.З.4. Удельный вес численности педlгогитIеских
работнrтков в общей численности работников (без внешних
совместителей и работаюrчпх по договорам
гражданско-правового характера) организачий,
ос)лцествJ]яющих образовательн)iю деятеJъность по
образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обуlающихся с умственной отстitлостью
(интеллеюуальными нарушениями).

процент 5з,5072

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в состaве

педагогических работников фцимьных педагогов,
педагогов_психологов, г]ителей-логопедов, в общем .rисле
организаций, осуцествJlяюпц,rх образовательнlто
деятельность по образоватеrьным программам начального
общего, основного общего, среднего обшего образования и
образованля о6l.чаюrrпrхся с умствегтной отстчlлостъю
(шrтеллекryальrтыми нарушениями):
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социальных педагогов:

всего
процент 0,76l 9

из них в штате;
процент 0,76

педа гогов-психологов j

процент 0,4з

из них в штатеi процент 0,43

учителей-логопедов процент

процент 0,зз

из них в штате процент 0,33

учителей-дефектологов. процен], 0

всего, процент 0

из них в штате, прцент 0

2.4. Материально-техническо€ и информациоrrное
обеспечегтие общеобразовательных организаций, а такrке
иньiх организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реiл,лизации основных
общеобразовательных программ

процент

2.4, 1. Учебная площадь бщеобразовательньrх организаций
в расчете на l об},.rающегося.

квадратный метр 4,зб

4з

всего:

всего:

I
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2.4.2, Удельный вес числа зданий, имеющrх все виJlы
благоустройства (водопровол, центраJIьное отопление.
канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных
организаций

процент l00

2.4.3. Число персонlшьных компьютеров, используемьIх в
учебных цеJlях, в расчете на l00 обуlающихся
обшеобразовател ьны х организаций

всего; ед[tница s ýз

едIlница 4,70

2.4.4. !оля образовательньrх организаlий, реализуюших
прграммы общего образования, обеспеченrъгх Интернет-
соединеЕием со скорстью соединения не менее l00
мб/с - для образовательных организаций, расположенных в
городах, 50 Мб/с - для обрзовательных организаций,
располохенных в сельской местности и поселк:ж
городского типа, а таюке гарантирванным Иптернет-
трафиком <**>

процент

85

2.4,5. Удельный вес числа общебразовательвых
организацпй, испоJlьзующLх элекгрнный журнал,
электонный дневник, в общем числе
общеобразовательных организаций

процент

85,7l

2.5. Условия получения начаJtьного общело, основного
общего и среднего общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и иIIвалидами

2.5. l. Удельный вес числа зданий, в которьж созданы
условия для беспрепятствеЕного досц/па инв:IJIидов, в
общем ч исле здан и й обrцеобразов:rтеJън ых орган изаrrий

прцен,г

2. 5.2. Распределение числеttности обуlающихся с
ограниченными возможностями здорвья и инвaUIидностью
по реализации образоватсльных прграмм в формах:
совместного обучения (инклюзии), в отдельных кJIассах
иJIи в отдельных образовате;rьных орпlнизiulиJtх,
осуцествJIяющих реализацию адаптированЕых основных
общеобразовательных программ :

52,5l

в отдельных организациях, осуществляющих процен], 0
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образовательЕую деятельность по адаптированным
образовательным программам - всего,

из них инвalлидов, детей-инв:UIидов процент
0

процент

49,09
в отдельных классах (кроме оргдтизовtlнных в отдельных
организациях), осуществляющих образовательную
деятельность по адаптировilнным образоватеrьным

программам - всего;

процент 2,47

в формате совместного обучения (инклюзии) - всего; процент 44,24

из них инвалидов, детей-инвалидов процент 15,07

2.5,3. УдельньЙ вес численности обучающихся в
соответстви и с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образования обr]ающихся с ограниченЕыми
возможностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптиров:lнным образовательным
прграммам нача,rьного общего образоваЕиrl.

45,72

2.5.4. Удельный вес численности обуtаюпцхся в
соответствии с федеральным государтвенны м
образовательным стандаргом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллеlсгуа.льными
нарушениями ) в общеЙ численности обучающихся по
адаптирванным образовательным программам для
обучающихся с умственноЙ отсталостью
(интеллекryальными нарушеtтиями)

процент

6,68

2.5.5. Укомплекrовalнность отдельных
общеобразовательных организаций, осуществляющих
обуrение ло алаптиrюмнным основным
общеобразовательным программам, педагогическими
работниками <*>:

всего; процент

учителя_дефектологи: прцент
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педагоги-психологи; процент

учителя_логопеды] прцент

социzrльные педагоги. процеЕт

тьюторы процент

2.5.6. Численность обучающихся по адаптирванным
основным обшеобразовательным программам в расчете
на l работника:

учителя-лефекголога; человек

учи,I,еJIя-логопеда; чеJовек

педалога-психолога, чеiовек

тьютора, ассистента (помоrrцика) чеJ-IоВек

2.5.7. Распрлеление численности детей, об5пrаюшихся по
адаптированным основным общеобразовательным
программам, по видам прграмм <*>:

дJUI г,lт}т(их; процент
0

для слабослышащих и позднооглохших; процент l,07

длJI слепых, процент

для слабовидящих; прцент о 51

с тяжелыми Еарушениями речи; процент
0

с нарушениями опорно-двигатеJьного аппарата; процент
1,3з

с задержкой психического рalзвития; проце}lт оý 7)

с расстройствами аутистического спектра; процент 0,80
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со сложными дефектами; процент 0

других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

прцент 5,з

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразоватеJьным программам, здоровьесбергающие
условия, условия организации физкульryрпо-
оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а Taloкe в иных
организациях, осутцествJlяющих образовательную
деятельность в части реализаIши ocнoBнbfx
общеобразовательных пргlвмм

процент 78,6

процент 90,1 0

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
логопедический п}uкг или логопедический кабинет, в
общем числе общеобразоватеп,ных организаций

0938

2.6.З. Удельный вес числа организаций, имеющих
спортивные залы, в общем числе общеобразовательных
организаций

процент l00

2.6,4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейrrы, в общем числе
общеобразовательных организаций

прцент 0

2. 7, Изменен ие сети организаIIий, ос}rцествrиюrцих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в юм числе
ликвидация и реорганитrция организаlлlй,
ОСУщеСтвляюlцих образовательrr}то деятельность)

0

2.7.1. Темп роста числа организщий (филиалов),
осуществляющих обрщовательную деятельвость по
образовательным программам начzlльного общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучаюшихся с рtственной отстаJIостью
( интеrшекгуальными нарушениями).

процент 100

2.8. Финансово-экономическitя деятельность
общеобразовательньrх организаций, а mtoKe иных

47

| 
2.6. l , Улелъный вес численнос ги лиц, обеспеченных 

i

iгорячим питанием. в общей qисленности обl.чаюшихся 
|

| 
обurеобразовательных организачий l]l

процент

I

I



организаций, осуществляющих образовательную
деятеJIьность в части реfulизации основных
общеобразоватеJьн ых программ

2 8. ] . общий объем финансовых средств, поступивших в
общеобразоватеJIьные органиJ:tции, в
расчете на 1 обrrающегося.

тысяча рублей 74,1,4

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от пряносящей
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций

прцент 0,5l

2.9. Создание безопасrъIх условий при организации
образовательного прцесса в общеобразовательных
организациJIх

1.9.1. Удельньй вес числа зданий дошкольных
образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии, в общем числе
образовательных организаций.

зданий дошкольных

процент 0

1.9,2 Удельньй вес числа зданий
образовательньrх организачий, трбуюпrих
ремонта, в общем числе зданий
образовательньLх организаций.

ДОIIIКОЛЬНЫХ
капит{lльного
дошкольных

прцент 3 5

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольньD(
образовательных оргаяизациЙ, нrrходящIл(ся в аварийном
состоянии, в общем числе зданий дошкольных
образовательных организашай.

процент 0

III. .Щополнител ьное образование

4. Сведения о рщвитии допоJIнительного образования
детей lвзросльrх

4.1. Численность населениJI, обучающегося
дополнительньiм общеобразоватеJIьным программам

4,1. 1. охват детей дополнительными
общеобразовательными программами (отношение
численности обучаюпдихся по дополнительным
общеобразовательным программам к численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет) <*>,

процент .10,78

4. 1.2. Струrгура численности детей, обучающихся по
дополнит9льным общеобразовательным программам, ло
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направлениям <*>

техническое; прцент 5, l7

естественнонаучное; процент 0

ryристско_краеведческое ; процент 4,зз

социaшьно-педагогическое. tlроцент 6,0l

в области искусств:

по общерzввивающим прграммам; процент 30,з 1

по предпрофессионмьным программам; процент 0

в области физической культуры и спорта

по общеразвивающим прграммам; прцент 45,51

по прлпрфессиональным программам процент 8,45

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным лрграммам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в
общей численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам.

IIроцент 1,95

4.2. Содержание образовательной деятелъности
организация образовательного процесса
дополнительным общеобразовательным прграммам

и

по

4.2.1, Удельный вес численности детей с ограниченными
возмохностями здорвья в общей численности
обrrающихся в оргilнизациях, осуцествJrяющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам <*>.

процент n75

4.2.2. Удельrтый вес численности детей с ограЕиченными
возможностями здоровья (за искJ]ючением детей-
инвалидов) в общей численности обрающихся в
организациях, осуществJIяющих образователъную
деятельность по дополнитеJIьным общеобразоватеJIьным
программам <*>

процент п 1ý

4.2.З. Удельный вес численности
общей численности обучаюшихся
осуществляюцIих образовательную

детей-инва.лидов в
в организациях,
деятельность по

процент 05
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ДОПОЛНИТеЛЬНЬШ Общеобразовательным прграммам <*>

4.3. Кадрвое обеспечение оргаIмзацш;, осуществляющих
обрюовательнуто деятельность в части реаJIизации
дополнительнЬ!х общеобразомтеJьных программ

процент l0з,l

4.З.2. Удельный вес численности педагогов
дополнительного обршования в бцей численности
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательцrю деятельностьпо
дополнительным общеобразовательным прграммам

процент ý1??

внешние совместители процевт 17,14

4.З.З. Удельный вес численности педагогов
дополнительнОго образования, поlryчивших образование
по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки высшего образования ''образовыме и
педагогические на}ки" и укрупненной группе
специitльностей среднего профессионального образования
"Образование и педагогические науки'', в общей
численности педагогов дополнитеJIьного образоваrтия (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско_правового харакгера) организаций,
реализующих дололЕительные общеобразовательные
црграммы дJUI детей

процент 0

4.3.4. Удельный вес численности педагогов
дополнительногообра}омния в возрсте моложе 35 лет в
общей численносIи педагогов дополнительного
образования (без внешних
совместителей и работilющих по договорам
гражданско-правового характер) организаций,
реализующих
дополнительные общеобразоватеJIьные программы дJlя
детей

процент 29,87

4.4. Учебные и внеучебные достюкения лиц,
обrIающихся попрграммам дополнительного
образования детей

50

4.3.1. отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственных и
муниципальньrх организашй дополнительного
образования к среднемесячной зарботrой плате уrителей
в субъекте Российской Федераrrки.

] всего:
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4.4. 1. Результаты занямй дgтей в организациях
дополнительного образомния (улельн ый вес родителей
летей,обучающихся в организациях дополнительного
образования, отметивших рзличные результаты обуrения
их детей, в общей численности rюдителей детей,
обучающпхся в организациях дополнительного
образования): <**>

приобртение акryальных знаний, умений, пракги.Iеских
яавыков обучающимися;

процент з 1,98

выявление и развитие тманта и способностей
обriающихся;

процент 2,7 
"9|

профессионыьная ориентация, освоение
значимых дJи

профессиональной деятсльности навыков обучающимися;

процент 17,15

улучшение знаний в рамках основной
общеобразовательнойпрграммы обучающимися

процент )п 1

7. Сведения о создании условий соIшаJIизации и
самореiшизации молодежи (в том числе rиц, обучающихся

по уровruм и видам обрiвования) <+t>

7.1, Социаlъно-демографические харакгеристики
социllльная интеграция

tl

7.1.1. охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
(отношение численностИ обучающихся в возрасте от 5 до
18 лет к числеI ]ости детей в возрасте от 5 до I 8 лgт).

процен1,

7.1.2. Струкryра подготовки кадров по прфессионмьным
образовательtшм программам (удельный вес численности
вьшускников, освоивших прфессиональные
образоватеJьIrые программы соответствующего уровIrя, в
общей численности вьшускников):

образовательrтые прграммы среднего прфессиона,тьного
образования - программы подгоювки квалифицированных
рабочих, слухащих;

процент

образовательные прогрммы среднего прфессионмьного
образования - прграммы подготOвки специаJIистов
среднего звена;

процент

7.2. I_{енностные ориентации молодежи и ее участие в
общественньн достижениях <*>

7.2. 1, Удельrшй вес .мсленности молодых людей в
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возрасте 14-30 лет, сосюящих в молодежных и детских
общественных объединениях (ргиональных и местных), в
общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет:

общественные объединения, вкJIюченные в реестр детских
и молодежIiых объединений, пользующихся
государтвенной полдержкой,

процент
l ,7

объединения, вкJIюченЕые в перечень партнерв органа
исполнительной власти, реаJIиз},ющего государственную
молодежц/ю политику / работающего с молодежью;

процент
1,5

поJIитические молодежные общественные объединения процент 05

7.3. flеятельность федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнIIIеJъной власти субъекгов
Российской Фелерации по созданию условий социализации
и самореаJIизации молодежи <*>

7.3.1. Удельньй вес численности молодых людей в
возрасте 14 _ з0 лет в обrцей численности населения в
возрасте 14 30 лет, участвующих:

в инновационной деятельности и научно-техническом
творчестве;

прцент 0,2

в работе в средствах массовой информаtии (молодежные
медиа);

процент n?

в содействии подготовке и пеrЕподгоmвке специzlJпlстов в
сфере государственной молодежной поJIитики;

процент 0

в международном и межрегиональном молодежном
сотрудничестве;

проценl, 0,0з

в заr тЕях творческой деятельностъю; лроцент 0,7

в профориентации и карьерных устемлениJlх; процент 1,4

в поддержке и взаимодействии с обцественными
организациями и движениJlми ;

проценl, l6,6

процент 0,5

прцент
,lý ?в патриотическом воспитании ;

5"7
процентв формировании российской идентичности, единства

российской нации, содейств!rи межкультурному и

мехконфессион,шьному диzшогу;
,) 1процентв волонтеркой деятеJIьности;
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в формировании семейных ценностей;
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в сЕортивных занятиях, популяризации культуры
безопасности в молодежной срде;

процент
9 7

в развитии молодежного самоуправлениJl процент 0

> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации ло
субъектам Российской Федерации;
<**> - сбор данных начинается с итогов за 2О19 год.

бё

о
о

а,
Руководlrгель отдела
адмиlтистрацlл.r Кочу
муниlцrпаJтьного округ А. Вороrтчихина
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