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I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1. Вводная часть
Муниципальный район Нефтегорский расположен в Юго-Восточной части 

Самарской области, площадь его составляет 1408,5 кв.км. Расстояние до 
областного центра г.Самара 103 км. На территории района расположены городское 
поселение Нефтегорск и 8 сельских поселений, которые объединяют 19 сельских 
населенных пунктов.

Численность постоянно проживающего населения на территории 
муниципального района Нефтегорский по состоянию на 1.01.2015 -  33 797 чел., в 
том числе детей в возрасте до 18 лет -  6064 чел.

Уровень рождаемости повысился на 9,2% к уровню 2013 года: в 2014году 
зарегистрировано 414 родившихся, в 2013 -  379 чел. вместе с тем, естественная 
убыль за год составила 59 чел.

В городской местности проживает 18358 чел., в сельской местности 15439 чел. 
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
составляет 19,53 тыс.чел., в экономике района занято около 11,8 тыс.чел.

Ведущими отраслями материального производства в муниципальном районе 
являются промышленность (газодобывающая, переработка нефти и газа, 
металлургическая (производство медной катанки) и сельское хозяйство 
(растениеводство и животноводство)).

В районе осуществляют свою деятельность 320 предприятий различных форм 
собственности, из них в промышленности действуют 34 предприятия, в сельском 
хозяйстве -124, в торговле и общественном питании - 62.

Экономика района представлена следующими отраслями: 
топливно-энергетический комплекс, добыча полезных ископаемых; 
обрабатывающие производства; сельское хозяйство; строительство; производство и 
распределение тепло/энергоресурсов; образование; здравоохранение; культура и 
спорт.

Среднемесячная заработная плата по экономике района 25192,3 тыс.руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам 2014 года

1,2% (по итогам 2013 года -  1,0%).
Общая численность безработных граждан 244 чел., в том числе:
- в возрасте от 20 до 24 лет -  13 чел.;
- в возрасте от 25 до 29 лет — 20 чел.;
- лица предпенсионного возраста -  26 чел.;
- прочие возрастные группы -  185 чел.



Какие-либо территориальные или климатические особенности 
муниципального района Борский, оказывающие влияние на функционирование 
системы образования, отсутствуют.

На территории муниципального района развиты системы коммуникаций, 
газоснабжение, что позволяет обеспечить нормативные условия организации 
образовательного процесса. Достаточно хорошо развита сеть автодорог, что 
позволяет организовать подвоз учащихся в соответствии с нормативными 
требованиями.

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Все образовательные организации, расположенные на территории 

муниципального района, являются государственными бюджетными. Учредитель -  
Правительство Самарской области, функции и полномочия учредителя выполняют 
министерство образования и науки Самарской области и министерство 
имущественных отношений Самарской области.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в 
отношении образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального района Нефтегорский, реализует Юго-Восточное управление -  
обособленное структурное подразделение органа исполнительной власти 
Самарской области -  министерства образования и науки Самарской области. 
Юридический адрес и адрес местонахождения: 446600, Самарская область, 
муниципальный район Нефтегорский, г.Нефтегорск, ул.Мира, 5.

Структура подведомственных образовательных организаций на территории 
муниципального района Нефтегорский следующая:
-  8 государственных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее -  

ГБОУ) -  общеобразовательных школ, в том числе 7 средних школ и 1 основная 
школа;

-  2 филиала ГБОУ — начальные школы;
-  5 структурных подразделений ГБОУ (далее -  СП) -  детских садов и 7 

дошкольных отделений при школах;
-  2 структурных подразделения ГБОУ дополнительного образования детей;
-  1 профессиональное образовательное учреждение.
ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №1 города 
Нефтегорска муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;
446600, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, г.Нефтегорск, ул.Мира, д. 
46.

СП дополнительного образования детей -  
детско-юношеская спортивная школа ГБОУ 
СОШ№1 г.Нефтегорска;
446600, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, г.Нефтегорск, 
ул.Буровиков, 6.
СП дополнительного образования детей - 
Центр детского творчества «Радуга» ГБОУ 
СОШ №1 г.Нефтегорска;
446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г.Нефтегорск, ул.Зеленая, д.8.

ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Образовательный центр» города Нефтегорска

СП -  Детский сад «Петушок» г. 
Нефтегорска;
446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г.Нефтегорск, пер. Строителей, д. 9.



муниципального района Нефтегорский 
Самарской области;
446600, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, г. Нефтегорск, ул. 
Школьная, д. 9.

СП -  Детский сад «Солнышко» г. 
Нефтегорска;
446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г.Нефтегорск, ул. Спортивная, д. 19, 
ул. Буровиков, д. 7.
Семеновский филиал -  Детский сад с. 
Семёновка;
446607, Самарская область, Нефтегорский 
район , с.Семёновка, ул.Садовая, д. 5.

ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 3 
«Образовательный центр» города Нефтегорска 
муниципального района Нефтегорский 
Самарской области;
446600, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, г.Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, д. 35.

Кулешовский филиал ГБОУ СОШ №3 г. 
Нефтегорска;
446005, Самарская область, Нефтегорский 
район с.Кулешовка, ул. Ленина, д. 8.
СП Кулешовского филиала -  Детский сад с. 
Кулешовка;
446005, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Кулешовка, ул. Братьев Крайновых 
дом 6.
СП -  Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска; 
446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г.Нефтегорск, ул. Пионерская дом 3.
СП -  Детский сад «Дельфин» г. 
Нефтегорска;
446600, Самарская область, Нефтегорский 
район, г.Нефтегорск, ул. Мира дом 15.

ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный 
центр» с.Утевка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;
446602, Самарская область, Нефтегорский район, 
с. Утевка, ул. Льва Толстого, 26.

СП -  Детский сад «Чайка» с. Утевка;
446602, Самарская область, Нефтегорский 
район, с. Утевка, ул. Мелиораторов, 33, 
ул. 60 лет Советской власти, 2.
Бариновский филиал ГБОУ СОШ с. Утевка; 
446603, Самарская область, Нефтегорский 
район,
с. Бариновка, ул. Уральская, 2.
СП Бариновского филиала -  Детский сад с. 
Бариновка;
446603, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Бариновка, ул. Чапаевская, 16.

ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный 
центр» имени Г ероя Советского Союза 
Панчикова Василия Ивановича 
с.Богдановка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;
446613, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, с. Богдановка, пер. 
Школьный, д. 4.

СП -  Детский сад с. Богдановка.
446613, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Богдановка, ул. Фрунзе, 50.

ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени Г ероя 
Советского Союза Короткова Ивана Никоновича 
с. Дмитриевка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;
446611, Самарская область, муниципальный

СП -  Детский сад с. Дмитриевка.
446611, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Дмитриевка, ул. Юбилейная, 13.



район Нефтегорский, с. Дмитриевка, 
ул. Советская, 6.
ГБОУ Самарской области средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Агибалова Михаила 
Павловича с. Зуевка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области;
446606, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, с.Зуевка, 
ул. Школьная, д. 3.

СП -  Детский сад с. Зуевка.
446606, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Зуевка, ул. Школьная, 3.

ГБОУ Самарской области основная 
общеобразовательная школа с. Покровка 
муниципального района Нефтегорский 
Самарской области;
446604, Самарская область, муниципальный 
район Нефтегорский, с.Покровка, ул. 
Первомайская, д. 5.

СП — Детский сад с. Покровка.
446604, Самарская область, Нефтегорский 
район, с.Покровка, ул. Первомайская, д. 11.

Общее образование
Динамика численности обучающихся в общеобразовательных школах:

2011 год -  2777; 2012 год -  2738; 2013 год -  2714; 2014 год -  2737; 2015 год
(прогноз) -  2858.

Снижение контингента учащихся в 2012 году по сравнению с 2011 
составляет 1,4%; в 2013 по сравнению с 2012 -  0,9%. В 2014 году отмечается 
увеличение контингента по сравнению с 2013 на 0,8%, таким образом численность 
учащихся вернулась к уровню 2012 года.

Анализ уровня рождаемости и численности детей дошкольного возраста 
позволяет прогнозировать в 2015 году рост контингента учащихся школ по 
сравнению с 2014 на 4,4%. Это свидетельствует о позитивной тенденции развития 
демографической ситуации.

Подвоз учащихся осуществляется в 6 образовательных центров и 
общеобразовательных школ из 13 населенных пунктов, в том числе 
п.Первокоммунарский муниципального района Алексеевский и с.Максимовка 
муниципального района Богатовский. Действует 17 автобусных маршрутов, 
среднее расстояние по маршруту - 17,1 км. Численность учащихся, обеспеченных 
подвозом на сертифицированных автобусах, составляет 307 чел. или 11,2 % от 
общей численности учащихся. За год, предшествующий отчетному -  298 чел. или 
11 % от общей численности учащихся.

В соответствии с государственным заданием в ГБОУ осуществляется 
реализация образовательных программ в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Реализация общеобразовательных 
программ завершается итоговой аттестацией.

В 2014 году в ЕГЭ приняли участие 134 чел. (в 2013 -  200 чел.). Получили 
аттестат о среднем общем образовании 97% от общего числа выпускников 11 
класса (в 2013 -  98,1%). Награждены золотыми и серебряными медалями 15 
выпускников, что составляет 11% (в 2013 -  34 выпускника, 17%).



Средний балл ЕГЭ ниже уровня прошлого года, как по математике (42 / 53,2), 
так и по русскому языку (64,5 / 66,5). В 2014 году 37,4% выпускников выбрали для 
прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ физику (в 2013 году -  35,5%). 
Средний балл по физике ниже уровня прошлого года (43,6 / 58,9).

Результаты анализа реального выбора выпускниками будущей сферы 
профессиональной деятельности свидетельствуют, что уровень мотивации 
выпускников школ на получение высшего образования остаётся достаточно 
высоким. В 2014 году 72,3% выпускников школ поступили в учреждения высшего 
профессионального образования; в 2013 году -  81,2%, в 2012 году -  78,9%. В 
учреждения среднего профессионального образования в эти годы поступили 
23,8%; 17,3%; 19,3% выпускников соответственно. 53,2% выпускников от числа 
продолживших обучение выбрали техническое направление профессиональной 
подготовки (в 2013 году -  52,5%).

Сеть образовательных учреждений, созданная на территории муниципального 
района, позволяет реализовать федеральную и региональную политику в сфере 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, функционируют:

- общеобразовательные учреждения с интегрированными классами;
- структурные подразделения дошкольного образования с компенсирующими,

интегрированными группами, а именно -  15 групп компенсирующей
направленности.

Общеобразовательные учреждения организуют летний отдых учащихся. При 
ГБОУ муниципального района в каникулярный период 2014 года 
функционировали 9 лагерей дневного пребывания детей с охватом 821 чел.

В соответствии с Соглашением, подписанным между министерством 
образования и науки Самарской области и администрацией м.р.Нефтегорский 
размер субсидии из областного бюджета, направленный на оплату стоимости 
набора продуктов питания для детей в ЛДП, составил 1121 тыс.руб. Размер 
софинансирования из муниципального бюджета составил 149 тыс.руб.

Стоимость набора продуктов питания в день согласно Постановлению 
администрации муниципального района Нефтегорский -  86 руб.

Дошкольное образование
Динамика численности детей в дошкольных группах:

2011 год -  1281; 2012 год -  1428; 2013 год -  1457; 2014 год -  1464.
Динамика очередности детей на зачисление в дошкольные группы:

2011 год -  650; 2012 год -  410; 2013 год -  454; 2014 год -  436.
В очереди стоят дети в возрасте от 0 до 3 лет. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%.
Таким образом, обеспечено достижение значения 100% по показателю 

«Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе», установленному в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности 
образования и науки Самарской области», утвержденном постановлением 
Правительства Самарской области от 30 апреля 2013 года № 109.



На основании Постановления Правительства Самарской области от 
27.10.2011 г. № 628 от родительской платы за содержание ребенка в дошкольном 
учреждении освобождены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 
туберкулезной интоксикацией. Численность детей составляет 43 человек. Затраты 
на их содержание компенсируются из областного бюджета.

На основании Постановления Правительства Самарской области от 
30.10.2012г. № 586 родительская плата за содержание ребенка в дошкольном 
учреждении из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей взимается в размере, не превышающем 10% затрат на содержание ребенка. 
Численность детей составляет 139 человек. Затраты на их содержание 
компенсируются из областного бюджета

Дополнительное образование
В структурных подразделениях дополнительного образования получают 

образовательные услуги 2854 человека в возрасте от 5 до 18 лет. В 2013 году -  
2715 детей.

В Центре детского творчества «Радуга» — 1612 чел., в Детско-юношеской 
спортивной школе — 1242 чел.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 
составляет 63,0%.

В плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и 
науки Самарской области», утвержденном постановлением Губернатора 
Самарской области от 30 апреля 2013 года № 109, значение целевого показателя 
эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 
«Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» на 
2014 год было определено как 64%. Вместе с тем, постановлением Губернатора 
Самарской области от 14 октября 2014 года № 260 внесены изменения: целевое 
значение данного показателя на 2014 год определено как 78,5% с учетом детей, 
занимающихся по дополнительным программам в организациях, 
подведомственных не только министерству образования и науки Самарской 
области, но и министерству культуры Самарской области и министерству спорта 
Самарской области (постановление Правительства Самарской области от 
14.11.2014 №692 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 
Самарской области на 2014-2017 годы»).

Профессиональное образование
В ГБОУ Нефтегорский государственный техникум обучались по состоянию 

на 01.01.2015 г.:
- 171 человек по пяти программам подготовки квалифицированных рабочих 
(повар-кондитер, лаборант-эколог, сварщик, оператор нефтяных и газовых 
скважин, автомеханик),
- 150 человек по 3 программам подготовки специалистов среднего звена 
(дошкольное образование, техническая эксплуатация и обслуживание



электрического и электромеханического оборудования, сервис домашнего и 
коммунального хозяйства). Все проживают в Самарской области.

Число обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям, 
востребованным на региональном рынке труда для развития авиационно- 
космического комплекса -  75 чел., планируемая численность с 01.09.2015 года -  
125 чел.

Выполнение плана приёма в 2014 году в Нефтегорском государственном 
техникуме -  100%: автомеханик -  25 чел., сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) -  25 чел., техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования — 25 чел., дошкольное 
образование -  25 чел.

Трудоустройство в 2014 году: численность выпускников -  92 чел., из них 
трудоустроились по специальности 72 чел. (78,3%), призваны на службу в ряды 
РА - 18 чел. (19,6%), 2 чел. -  имеют риск быть не трудоустроенными (декретный 
отпуск), т.е. занятость составляет 97,9%.

Кадровый ресурс
Общая численность сотрудников в системе общего образования -  776 

человек, в том числе:
-  руководящие работники -  33 чел. (4,3%),
-  педагогические работники -  388 чел. (50%),
-  учебно-вспомогательный персонал -  141 чел. (18,2%),
-  обслуживающий персонал -  214 чел. (27,6%).

Численность учителей -  183 чел., из них имеют высшее образование -  147 
чел. (80,3%), имеют высшую и первую квалификационные категории — 106 чел. 
(57,9%).

Численность учителей в возрасте до 30 лет -  21 чел. (11,5%), пенсионного 
возраста-2 6  чел. (14,2%).

В 2014 году в образовательные учреждения, расположенные на территории 
муниципального района Нефтегорский, прибыло 10 молодых специалистов.

Численность педагогических работников со стажем работы до 5 лет -  58 чел. 
(14,9%), учителей -  22 чел. (12%).

В системе дошкольного образования заняты 160 педагогических работников, 
имеют квалификационные категории -  55 чел. (34,4%), в том числе высшую и 
первую квалификационные категории — 39 чел. (24,4%).

Численность сотрудников в системе профессионального образования -  34 
чел., в том числе 16 чел. -  педагогические работники, из них имеют 
квалификационные категории 31,3%.

Финансирование
Финансирование деятельности ГБОУ регламентируется Законом Самарской 

области от 04.12.2013г. № 105-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»; постановлением Правительства Самарской 
области от 25.12.2013г. № 817 «Об утверждении на 2014 год нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных



учреждений в Самарской области в расчёте на одного обучающегося 
(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 
финансирования».

Общеобразовательные и профессиональные учреждения финансируются из 
областного бюджета в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 
расходов на реализацию образовательных программ (включая программы 
Федерального государственного образовательного стандарта) на одного 
обучающегося (воспитанника).

Финансирование деятельности системы образования округа осуществляется 
за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых из средств 
федерального бюджета, а также из внебюджетных источников.

Общий объем финансирования в 2014 году составил 332 534 тыс.руб.
Основным полномочием местного значения муниципального района 

Нефтегорский в сфере образования является организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса.

В рамках исполнения полномочий расходы по отрасли «Образование» в 
2014 году составили 81 962 тыс. руб. или 18,88 % от общих расходов 
консолидированного бюджета муниципального района Нефтегорский, в том числе:
-  Оплата коммунальных услуг учреждений образования - 27 488 тыс.руб.;
-  Ремонт учреждений образования, обслуживание инженерных систем -  9 258 

тыс.руб.;
-  Приобретение оборудования -  516 тыс.руб.;
-  Прочие работы, услуги -  740 тыс.руб.;
-  Ремонт Дмитриевской СОШ -  11 112 тыс.руб.

3. Выводы и заключения
Деятельность системы образования на территории муниципального района 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области образования, соблюдения прав несовершеннолетних.

Система образования имеет высокий уровень ресурсной обеспеченности, что 
позволяет на достаточном качественном уровне реализовывать образовательные 
программы, организовывать разнообразные виды деятельности детей в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта.

Подведомственные образовательные учреждения в своей деятельности в 
2014 году руководствовались нормативно-правовыми документами регионального 
уровня, определяющими целевые значения показателей эффективности в сфере 
образования, обеспечивающие достижение результатов, установленных в Указах 
Президента РФ в мае 2012 года, Послании Президента РФ Федеральному 
собранию, Послании Губернатора Самарской области Губернской Думе и жителям 
региона в декабре 2013 года.



II. Показатели мониторинга системы образования

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения Значение

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего
дошкольное образование:

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования).

процент

100

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями, 
обособленными структурными подразделениями (филиал) 
дошкольных образовательных организаций, обособленными 
структурными подразделениями (филиал) образовательных 
организаций, подразделениями (группы) дошкольного образования, 
организованными при общеобразовательных организациях (далее -  
детские сады)
(отношение численности детей, посещающих детские сады, к 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной на численность детей соответствующих 
возрастов, обучающихся в детских садах).

процент

56,9

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных детских 
садах в общей численности воспитанников детских садов.

процент 0

1.3. Кадровое обеспечение детских садов и оценка уровня заработной платы педагогических
работников

1.3.1. Численность воспитанников детских садов в расчете на 1 
педагогического работника.

человек 9,15

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников детских садов к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным организациям).

процент

95,3

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение детских садов

1.4.2. Удельный вес числа детских садов, имеющих водоснабжение, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе детских садов:

водоснабжение; процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100



1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников детских 
садов.

единица
0,3

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности воспитанников детских садов. процент 0,4

1.7. Изменение сети детских садов (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность)

1.7.1. Темп роста числа детских садов. процент 100

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в детских садах

1.9.1. Удельный вес числа детских садов, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе детских садов.* процент 0

1.9.2. Удельный вес числа детских садов, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе детских садов.* процент 0

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

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

общее и среднее общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности учащихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, к численности 
детей в возрасте 7 - 1 7  лет).

процент

77,7

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

процент

64,1

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и

среднего общего образования

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или 
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 
организаций.

процент
0

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 
отдельные предметы, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций.

процент
7,9

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в человек 13,7



расчете на 1 педагогического работника.

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных организаций. процент 20,2

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации:

педагогических работников - всего; процент 101,5

из них учителей. процент 104,3

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части

реализации основных общеобразовательных программ

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 
организаций в расчете на одного учащегося.

квадратны 
й метр

13,6

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 
центральное отопление, канализацию, в общем числе 
общеобразовательных организаций:

водопровод; процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:

всего; единица 15,4

имеющих доступ к Интернету. единица 11,1

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и 
выше, в общем числе общеобразовательных организаций, 
подключенных к сети Интернет.

процент

60

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами с ограниченньми возможностями здоровья и инвалидами

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательных 
организаций, в общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

процент

100

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей численности детей- 
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях.

процент

100

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам,



здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций. процент 88,6

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент
0

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 100

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 
бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 100

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных

общеобразовательных программ

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.

тысяча
рублей

70,548

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств 
общеобразовательных организаций.

процент
5,55

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны 
и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 20

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. процент 100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. процент 100

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 
числе общеобразовательных организаций. процент 100

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 
организаций.

процент
0

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 
организаций.*

процент
0

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют процент 0



капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 
организаций.*

II. Профессиональное образование

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, 
получающего среднее профессиональное образование

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (отношение численности 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих к численности населения в возрасте 15-17 лет).

процент 20,8

3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
специалистов среднего звена (отношение численности обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена к 
численности населения в возрасте 15-19 лет).

процент 10,7

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам среднего профессионального образования

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее 
профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена.

процент 0

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования или среднего 
общего образования, в общей численности студентов, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

на базе основного общего образования; процент 100

на базе среднего общ его образования. процент 0

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования или среднего общего 
образования, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена:

на базе основного общего образования; процент 100

на базе среднего общего образования. процент 0



3.2.4. Удельный вес численности студентов очной формы обучения в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

процент 100

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена 
по формам обучения (удельный вес численности студентов 
соответствующей формы обучения, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена):

очная форма обучения; процент 100

очно-заочная форма обучения; процент 0

заочная форма обучения. процент 0

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной 
основе, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования - программам подготовки специалистов среднего звена.

процент 0

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования в части реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических

работников

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

всего; процент -

преподаватели. процент -

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, 
в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена:

всего; процент 82,3

преподаватели. процент 86,7

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального



образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих:

высшую квалификационную категорию; процент -

первую квалификационную категорию. процент -

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско- 
правового характера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена:

высшую квалификационную категорию; процент 17,6

первую квалификационную категорию. процент 5,9

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в расчете на 1 
работника, замещающего должности преподавателей и (или) 
мастеров производственного обучения:

программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; человек 18,9

программы подготовки специалистов среднего 
звена. человек 18,9

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования к среднемесячной заработной плате в субъекте 
Российской Федерации.

процент

101,1

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена общежитиями (удельный вес студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях).

процент 0

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена сетью общественного питания. процент

0
В пешеходной 
доступности от 
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объекты 
общественного 

питания



3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

всего; единица -

имеющих доступ к Интернету. единица -

3.4.4. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена:

всего; единица 14,02

имеющих доступ к Интернету. единица 14,02

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключенных к Интернету 
со скоростью передачи данных 2 Мбит/сек. и выше, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 
подключенных к Интернету.

процент 0

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных 
образовательных организаций в расчете на одного студента:

профессиональные образовательные 
организации, реализующие программы 
среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

квадратны 
й метр -

профессиональные образовательные 
организации, реализующие программы 
среднего профессионального образования- 
программы подготовки специалистов среднего 
звена.

квадратны 
й метр 13,02

3.5. Условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечивающих 
доступность обучения и проживания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена. процент

0
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области» на 2014- 

2015гг.

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным программам среднего

профессионального образования:

программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; процент 0

программы подготовки специалистов среднего 
звена. процент 0

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвалидов в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования:

программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; процент 0

программы подготовки специалистов среднего 
звена. процент 0

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения 
выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной формы обучения, 
получающих стипендии, в общей численности студентов очной 
формы обучения, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена.

процент

77,33

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования в части обеспечения реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные 
организации процент 1,0

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств, полученных образовательными организациями от реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена:

профессиональные образовательные 
организации процент 0

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные
организации, в расчете на 1 студента:

профессиональные образовательные тысяча 72,759



организации, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

рублей

профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.

тысяча
рублей

89,229

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального

образования (в том числе характеристика филиалов)

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации образовательных программ

среднего профессионального образования

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-пожарной сигнализацией, в общей 
площади зданий профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена:

учебно-лабораторные здания; процент 100

общежития. процент 0

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.*

процент -

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.*

процент -

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 
находящейся в аварийном состоянии, в общей площади учебно
лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.*

процент 0



3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных зданий, 
требующей капитального ремонта, в общей площади учебно
лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.*

процент 0

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена.*

процент 0

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади общежитий профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена.*

процент 100

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным
программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18  лет).

процент

63,0

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным программам

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования по видам образовательной 
деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы различных видов, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы).

процент

По всем видам
образовательно
й деятельности
-64,7.
Спортивная
образовательная
деятельность —
35,3;

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте Российской Федерации.

процент

107,1

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных

программ

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося.

квадратны 
й метр

0,6



5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:

водопровод: процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования:

всего; единица 0,4

имеющих доступ к Интернету. единица 0,4

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования. процент 100

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования, в 
расчете на одного обучающегося.

тысяча
рублей

6,355

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования.

процент
5,09

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов)

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования. процент 0

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных

общеобразовательных программ

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 
рукава, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент
50

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 
извещатели, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент
100

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.*

процент
0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.*

процент
50



IV. Профессиональное обучение

7. Сведения о развитии профессионального обучения

7.1. Численность населения, обучающегося по программам профессионального обучения

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по образовательным 
программам профессионального обучения (в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих).

тысяча
человек

0

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов среднего звена:

всего; процент 0

граждане СНГ. процент 0

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в системе образования

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент
100

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц.
обучающихся по уровням и видам образования')

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 1 8  лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18  лет. процент 77,3

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным образовательным программам 
(удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные 

программы соответствующего уровня в общей численности выпускников):

образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

процент 53,27

образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена

процент 46,73

Руководитель
Юго-Восточного

управления
(подпись)

Е.Ю. Баландина 
(Ф.И.О.)


